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Сегодня советский народ отмечает День Военно- 
Морского Флота СССР.

Д а здравствуют советские военные моряки— зоркие 
часовые морских рубежей нашей Родины!

Д а здравствует великий вождь и учитель трудящих
ся, гениальный полководец товарищ Сталин!

По-большевистски выполнить решения 
III областной партийной конференции

Проходившая на днях Ш областная 
йартийная конференция обсудила отчет
ные доклады областного комитета партии 
и. ревизионной комиссии, избрала руководя
щие органы областной партийной органи
зации и определила задачи областной 
партийной организации.

Большевики Томской области снова про
демонстрировали свою организованность, 
пплоченяость и преданность ленинско-ста
линскому Центральному Комитету ВЕП(б), 
вождю партии и народа товарищу 
Сталину.

Благодаря огромной помощи Централь
ного Комитета ВКП(б) и Советского Пра
вительства неуклонно развивается хозяй- 
стео и культура области, улучшаются ма
териально-бытовые условия жизни трудя
щихся.

Вьшолняя решенияТГ областной партий- 
йой конференции и постановление 
ЦК ВКП(б) «О работе Томс^го обкома 
ВЕЩб)», областная партийная организа
ция за отчетный иерио!Д улучпшла пар
тийно-организационную и партийно-поли
тическую работу, укрепила первичные 
партийные организации, расширила свои 
связи и  влияние в мзсСах.

В результате усиления , организа
ционно-партийной, идеологической рабо
ты и повышения руководства советскими 
я  хозяйственными органами партийная 
организация стада успешнее решать хо
зяйственно-политические задачи.

Конференция вместе с тем отметила 
Серьезные недостатки в постаповке пар
тийно-организационной и партийногполи- 
тической работы!, в руководстве хозяйст
венным и  культурным строительством. Бю
ро и секретари обкома ВЁП(б), как ука
зала конференция, не обеспечили должного 
вьшблнения постановления ЦК ВКП(б) б 
работе Томского обкома партии и не доби
лись серьезного улучшения в ряде обла
стей партийной и хозяйственной работы.

Конференция указала, что важнейшей 
задачей областной партийной организа
ции, обкома ВЕП(б) является дальнейшая 
борьба за безусловное выполнение поста
новления ЦК ВКП(б).

Руководствуясь указаниями ЦК ВКП(б), 
конференция определила как главн^'Ю за- 

.дачу областной - партийной организа
ции дальнейцйе повышение уров
ня организационно-партийной, партий
но-политической работы и больше
вистской бдительности, улучшение ру
ководства советскими, хозяйствен
ными, профсоюзными и комсомольскими 
органами, мобилизаиия коммунистов, 
комсомольцев и всех трудящихся области 
на безусловное вьшолнение производствен
ных планов всеми предприятиями, МТС и 
колхозами, на всемерное развитие промыш
ленности, сельского хозяйства, науки, 
культуры и повышение материального 
благосостояния трудящихся.

Конференция обязала обком ВЕЩб) 
обеспечить дальнейшее развертывание 
большевистской критики и самокритики в 
работе партийных, советских и хозяйст
венных организаций, улучшить дело вы
полнения критических замечаний и пред
ложений коммунистов; повысить уровень 
руководства горкомами и райкомами пар
тии, оказывать им разностороннюю помощь 
в налаживааии органгоационной, пропа
гандистской и массово-политической рабо
ты, в  повышении политической и произ
водственной активности коммунистов 
в руководстве хозяйством; добиться пра
вильного сочетания партийно-политиче
ской и хозяйственной работы, не допу
скать подмены партийными органами со
ветских и хозяйственных организаций, со- 
среютонить главно1е внимание горкомов и 
райкомов ВЕП(б) на укреплении их кадра
ми и повышении руководящей и органи
заторской роли в решении задач хозяй
ственного и культурного строительства.

Конференция особое внимание обратила 
на необходимость дальнейшего организа
ционного и идейного укрепления первич
ных парторганизаций, улучшения руко
водства первичными партийными органи
зациями и партийными группами. Надо 
улучшить контроль за выполнением ре
шений партийных собраний, постоянно во
спитывать у коммунистов чувство ответ
ственности за порученное дело, строгое 
соблюдение партийной, государственной и 
трудовой дисциплины.

Необходимо устранить недостатки в по
становке политической учебы коммуни
стов, правильно укомплектовать сеть пар
тийного просвещения, организованно на
чать учебный год, решительно, поднять 
идейный уровень марксистско-ленинской 
учебы коммунистов и беспартийных. Надо 
обеспечить тщательный подбор и система
тическое повышение теоретического уров
ня пропагандистов; организовать глу
бокое изучение руководящими кадрами и 
интеллигенцией произведений Ленина и 
Сталина, марксистско-ленинской филосо
фии, широко развернуть пропаганду эко
номических знаний; улучшить руководство 
и контроль за работой лекторских групп и 
внештатных лекторов партийных комите
тов; улучшить работу школ и кружков 
комсомольского политпросвещения, дело 
общеобразовательной подготовки коммунн- 
сто® и  комсомольцев.

Конференция потребовала, покончить с 
фактами поверхностного отношения к  де
лу подбора и расстановки кадров, всесто
ронне изучать деловые и политические, ка-

! чевтвз работников, смелее выдвигать но- 
I вые, молодые кадры и особенно из числа 
женщин; усилить воспитание партийных, 
советских, комсомольских и хозяйственных 
кадров Б духе большевистской критики и 
самокритики, строгого соблюдения партий
ной и государственной дисциплины, боль
шевистской морали, требовательности и 
ответственности за порученное дело.

Необходимо повысить активность агит
коллективов, улучшить работу по воспи
танию агитаторов и усилить политическую 
агитацию на предприятиях, в колхозах, 
учреждениях и по месту жительства тру
дящихся. Надо усилить лекционную про
паганду, повысить идейно-теоретический 
уровень лекций.

Конференция обжала горкомы и райко
мы ВКП(б), областные отделы культпро- 
светра(боты и искусства, управление кино
фикации, управление связи и областной 
Совет профсоюзов улучшить куль
турное обслуживание населения, осо
бенно в отдаленных сельских пунк
тах и на лесоучастках, укрепить 
юультпросветучреждения подготовленными 
и инициативными работниками, развер
нуть широкую научно-просветительную, 
атроаоотехническую, кружковую и массово- 
политическую работу; добиться решитель
ного улучшения работы кинопередвижек, 
широкого развития радиофикации, беспе
ребойной работы радиоустановок, улучше
ния доставки фильмов, газет и журналов.

Необходимо принять меры к  безус
ловному выполнению закона о всеоб
щем семилетием образовании и вы
полнению плана обучения в вечерних шко
лах рабочей и сельской молодежи; уси
лить контроль за учебно-воспитательной 
работой школ, перестройкой преподавания 
всех дисциплин в свете работ товарища 
Сталина по языкознанию и решений сес
сии Академии наук СССР и Академии ме
дицинских наук по павловскому уче
нию, повысить уровень преподава
ния и успеваемости учащихся; улуч
шить подбор и расстановку учительских и 
руководящих кадров школ, лучше органи
зовать повьппение деловой и политиче
ской квалификации работников народного 
образования.

Улучшение дела подготовки квалифи
цированных кадров специалистов, предан
ных партии Ленина —  Сталина, является 
важнейшей задачей областной партийной 
организацшг. Надо устранить недостатки в 
работе вузов и техникумов, обес
печить дальнейшее развертывание 
большевистской критики и самокри
тики в парторганизациях, на уче
ных и педагогических советах, улучшить 
подбор и воспитание кадров в вузах 
и техникумах, улучшить подготов
ку научных и педагогических кадров 
через аспирантуру. Необходимо укреплять 
содружество ученых с производством, до
биться, чтобы ученые Томска активно по
могали в развитии экономики и культу
ры области.

Конференция указала на необходимость 
устранить недостатки в советской работе, 
принять меры к улучшению дела провер
ки исполнения, поднять работу отделов и 
управлений облисполкома, добиться реши
тельного улучшения организационно-мас
совой работы районных, поселковых и 
сельских Советов и поднять их роль в  ре
шении хозяйственно-политических задач.

Конференция указала, что партийные 
организации обязаны повысить уровень 
руководства комсомольскими организация
ми, сосредоточить основное внимание на 
усилении коммунистического воспитания 
молодежи, подборе и большевистском вос
питании комсомольских кадров, на органи
зационном укреплении комсомольских ор
ганизаций, вовлечении в комсомол пере
довой молодежи, добиваясь повышения ро
ли комсомольских организаций в решении 
хозяйственно-политических задач.

Требуется улучшение руководства проф
союзной работой. Надо добиться, чтобы 
областной товет и обкомы профсоюзов 
ближе стояли к низовым комитетам проф
союзов, поднимали их ответственность за 
работу предприятий, МТС, учреждений, 
помогали им развертьшать критику и са
мокритику, организовать соревнование, 
обобщать опыт передовиков производства, 
улучшать культурно-массовую работу и 
бытовые условия трудящихся.

Для выполнения производственного пла
на всеми предприятиями как по количест
венным, так и особенно по качественным 
показателям надо улучшить работу по 
укреплению хозрасчета, использованию 
резервов производства, усилению борьбы 
с излишеством в запасах сырья и мате
риалов. Следует сосредоточить внимание 
на улучшении использования оборудова
ния, внедрении в производство но
вых технологических процессов и пе
редовых методов организации труда. 
Нужно обеспечить широкое развер
тывание социалистического соревнования 
за перевыполнение государственных пла
нов и обеспечить выпуск продукции по 
установленной номенклатуре, улучшение 
ее качества, экономию сырья и материа
лов, лучше© использование техники, повы
шение производительности труда и сниже
ние се^тоимости продукции.

Необходимо добиться укрепления и ко
ренного улучшения работы строительных 
организаций и отделов капитального 
строительства предприятий.

Важнейшей задачей областной партий
ной организации является дальнейшее раз
витие лесно1Й промышленности и досрочное 
выполнение каждьш леспромхозом и сплав- 
конторой годового плана лесозаготовок и 
лесосплава. Для этого необходимо обеспе
чить окончание строительства и ввод в 
эксплуатацию к началу осенне-зимнего 
сезона новых леспромхозов и лесовозных 
дорог, перевод па комплексную механиза
цию ряда леспромхозов, образцово подго
товиться К работе в зимних условиях, вы
полнить план жилищного строительства, 
выгококачественно отремонтировать маши
ны и механизмы, пополнить постоянные 
кадры рабочих лесной промышленности, 
лучше организовать техническое обучение 
рабочих, правильно применять новую си
стему оплаты труда рабочих на лесжаго- 
товках и лесосплаве.

Мы обязаны добиться ритмичной работы 
предприятий лесной промышленности в те
чение всего года. Надо сосредоточить вни
мание на улучшении использования меха
низмов и внедрении прогрессивных мето
дов организации труда и производства.

Конференция определила задачи и пути 
улучшения работы рыбной, местной и 
кооперативной промышленности, связи, 
транспорта.

В области сельского хозяйства мы долж
ны обеспечить дальнейшее расширение по
севных площадей, значительное повы
шение урожайности, валовых сборов и то
варности всех сельскохозяйственных куль
тур, повьппение культуры сельского хо
зяйства, всемерное развитие общественно
го животноводства и повышение его про
дуктивности, безусловное выполнение пла
на заготовок сельскохозяйственных про
дуктов, значительное повышение доходно
сти колхозов и зажиточности колхозников.

Надо улучшить руководство укрупнен
ными колхозами, сосредоточив основное 
внимание на организационно-хозяйствен
ном укреплении колхозов, налаживании 
их производственно-хозяйственной деятель
ности. Необходимо в  1951 году разра
ботать перслективные планы раз
вития каждого колхоза, помочь кол
хозам в улучшения организации про
изводства и упорядочения оплаты тру
да колхозников, укреплении про'Изводст- 
венных бригад; вести непримиримую борь-. 
бу за строжайшее соблюдение Устава сель
хозартели; повысить трудовую дисципли
ну в колхозах, укрепить руководящие 
колхозные кадры, правильио использовать 
специалистов сельского хозяйства. Необхо
димо усилить работу по введению и ос
воению травопольных севооборотов, добить
ся безусловного выполнения планов 
вспашки паров и зяби, широкого примене
ния удобрений, обеспечения всех посевов 
сортовыми высококачественными семена.- 
ми, серьезного улучшения качества обра
ботки почвы и посева и  выполнения всех 
сельскохозяйственных работ в лучшие аг
ротехнические сроки.-

Необходимо принять все меры к  тому, 
чтобы обеспечить безусловное вьшолвение 
трехлетного плана развития / общественно
го животноводства в колхозах по всем ви
дам скота и повысить его продуктивность. 
Для этого прежде всего нужно раш ирить 
кормовую базу, обеспечить животновод
ство достаточным количеством грубых и 
сочных ко!рмов; широко развернуть в кол
хозах строительство животноводческих по
мещений, механизировать на фермах тру- 
доемк-ие процессы: работы.

Долг партийных, советских и земельных 
органов —  улучшить работу МТС, поднять 
их роль и отвегетвенвость в деле повьппе- 
ния урожайности сельскохозяйственных 
культур, заготовки кормов и механизации 
животноводства.

Ответственной задачей текущего 
года является успешное проведение 
уборки урожая, своевременное выпол- 
вение плана озимого сева и досро<ч- 
ное вьшолнение каждым колхозом обяза
тельств перед государством по поставкам 
сельскохозяйственных продуктов.

Забота об улучшении удовлетворения 
культурно-бытовых запросов трудя
щихся —  кровное дело партийных и 
советских органов, руководителей пред
приятий, организаций, учреждений и пер
вичных парторганизаций. Они должны 
повседневно вникать в нужды и запросы 
трудящихся, своевременно реагировать на 
предложетдя трудящихся, ликвидировать 
факты бюрократического отношения к 
рассмотреиию жалоб и заявлений.

Следует улучшить эксплуатацию и ре
монт жилого фонда, ускорить жилищное 
строительство, усилить работы по благоуст
ройству городов, районных центров и сел; 
улучшить коммунально-бытовое и меди- 
иинсиое обслуживание населения, работу 
торговых организаций и предприятий об
щественного питания.

Дальнейшая борьба за безутловное вы
полнение постановления ЦК ВЕП(б) о ра
боте Томского обкома партии является 
важнейшей задачей областной партийной 
организации. Мобилизуем все силы, чтобы 
вьшолнить решения III областной пар
тийной конференции.

Нет сомнения, что большевики Томской 
области с честью справятся с по- 
ставленньши перед ними партией и пра
вительством задачами в борьбе за построе
ние коммунистического общества в нащей 
стране.

П Р И К А З
Военно-Морского Министра Союза ССР

29 июля 1951 г. №  73 г. Москва
Т о вар и щ и  м атросы  и со л д аты , старш и н ы  и се р 

ж ан ты !

Т о вар и щ и  оф ицеры , ген ер ал ы  и ад м и р ал ы !

С егод н я  н а ш а  Р о д и н а  п р азд н у е т  Д е н ь  В оенно- 
М орского  Ф лота  и о тм еч ает  д о сти ж ен и я  военны х 
м оряков  и суд острои телей  в вы полнении  п о став
лен н ы х  п ер ед  ним и за д а ч .

С оветски е военны е м оряки , в ы п о л н яя  у к а за н и я  
б ольш еви стской  п артии  и п р ав и тел ь ства , н аш его  
вели кого  в о ж д я  и у ч и тел я  то в ар и щ а  С тал и н а, зо р 
ко сто ят  н а  с т р а ж е  м орских  р у б е ж е й  и го су д ар с т
венны х ин тересов  своей  Р одины .

С в ящ ен н ы й  д о л г  личного  с о с та в а  В оенно-М ор
ских С ил —  всем ерн о  п о вы ш ать  б д и тельн ость  и 
боевую  готовность  к о р аб л е й  и частей , у к р еп л ять  
воинскую  д и сц и п ли н у  и о р ган и зо в ан н о сть , м н ож и ть  
р яд ы  отли чн и ков боевой  и политической  подготов
ки.

П р и ветству ю  и п о зд р ав л я ю  В а с  с п р азд н и к о м  —’ 
Д н е м  В оенно-М орского  Ф лота  С С С Р !

Ж е л а ю  всем у  личн ом у  со с та в у  В оенно-М орских  
С ил и р аб о тн и к ам  суд острои тельн ой  п ром ы ш лен н о
сти д а л ьн е й ш и х  усп ехов  в стр о и тел ьстве  и у к р еп 
лен и и  В оенно-М орского  Ф л о та  н аш его  О течества .

В о зн ам ен о ван и е  Д н я  В оенно-М орского  Ф лота  
С С С Р  п р и к азы в аю :

С егодн я , 29 ию ля, н а  ф л о та х  и ф л о ти л и ях  п рои з
вести сал ю т военны х к о р аб л ей  и б ер его вы х  б а т а 
рей  д в а д ц а т ь ю  ар ти л лер и й ск и м и  за л п а м и .

Д а  зд р а в с т в у е т  доб лестн ы й  советский  В оенно- 
М орской  Ф лот!

Д а  .здравствует н аш е С оветское П р ави тел ьств о !
Д а  зд р а в с т в у е т  в е л и к а я  п ар ти я  Л е н и н а — С тал и н а  

—  вд охн ови тель  и о р ган и за то р  н аш и х  побед!
Д а  зд р а в с т в у е т  н аш  во ж д ь  и учи тель , ген и а л ь 

ный п олковод ец  Г ен ер али сси м у с С оветского  Союз;» 
В ели ки й  С талин!

Военно-Морской Министр Союза ССР вице-адмирал Н. КУЗНЕЦОВ,
-fiitiiiiiiimiiiiiiiiii-

Трудящиеся отмеяают День Военно-Морского Флота СССР
Всесоюзные соревнования 

досфлотовцев по парусному 
спорту

На Химкиясйом вэдпхранилищв закон
чились всесоюзны© соревнования досфло
товцев по парусному спорту, посвященные 
Дню Военно-Морского Флота СССР. В них 
приняли участив команды яхтсменов Моск
вы и Денинграда, союзных республик, 
краев, областей.

Досфлотовцы боролись за первенстао в 
гонках на парусньЕх Вудах на различные 
дистанции и в парусной эстафете.

По классу судов «М» первенство завое
вали ленинградцы —  рулево!Й В. Полпель 
с члщими экипажа В. Симбнрцевьш и 
В. Уйминым. В упорной борьбе прошли 
состязания яхтсменов на парусных судах 
класса «Е». На первое место вышли 
спортсменки Московской области Е. Риски- 
на и И. Писклова.

_Общ.ее.д:<)мандное первенство завоевали 
яхтсмены Эстонской ССТ, второе место —  
досфлотовцы Московской области.

Победители всесоюзных соревнований по 
парусному спорту награждены призами и 
грамотами Центрального комитета 
ДОСФДОТ’а. (ТАСС).

Матрос с крейсера „Рюрик
КИХНУ (Эстонская ССР), 28 июля. 

(ТАСС). На острове Кихну живет один из 
немногих уцелевших членов героического 
экипажа броненосного крейсера «Рюрик», 
принимавшего участие в 1904 году в сра
жениях с японскими кораблями, бывший 
кочегар Тимофей Кюстер. Ему 72 года.

Бьгоший матрос рассказывает односель
чанам о стойкости и мужестве моряков 
русского флота, показавших замечательный 
пример безграничной любви к своей Ро
дине, пример самоотверженного выполне
ния воинского долга.

На водной станции ДОСФЛОТ
Сегодня, в два часа дня, на водной 

станции ДОСФЛОТ, в районе устья реви 
Ушайки, состоится народное гуляние, по
священное празднованию Дня Военно- 
Морского Флота Союза ССР. Будут прове
дены соревнования по гребле на военно- 
морских шлюпках, плаванию, прыжкам в 
воду. На спортивных площадках будут 
организованы игры в волейбол, баскетбол, 
традиционная морская игра —  перегяги-
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ванне каната, на водной станции —  ка-< 
тание на катерах и шлюпках.

В залах клуба ДОСФЛОТ и в сквере ор
ганизуются выставки настольных и само
дельных моделей морской техники д  
вооружения.

У досфлотовцев города 
колпашево

в  г. Колпашево имеется 21 первичная 
организация ДОСФЛОТ’а.. Они объединяют 
3.500 человек. Лучше всего налажена 
работа в первичных организациях педучи
лища, средней школы М  1  и гошароход- 
сгва. Эти организации награждены гра
мотами областного комитета ДОСФЛОТ’а.

За шесть месяцев этого года колпашев- 
цы подготовили десятки специалистов 
морского дела; рулевых, мотористов, сиг
нальщиков.

За хорошую работу городская организа^ 
ция ДОСФЛОТ’а награждена переходящим 
знаменем ЦК ДОСФЛОТ’а.

В честь всенародного праздника —  Дня 
Военно-Морского Флота проведены шлю
почные соревнования по реже Оби. Сегод
ня состоятся массовые ооревнования дое- 
флотовцев по водному спорту.

Первый пленум Томского обкома ВКП(б)
28 июля состоялся первый пленум Томского обкома 

ВЕП(б), избранного на III областной партийной конферен
ции. Пленум рассмотрел организационные вопросы'.

Первьш секретарем обкома партии избран тов. А. В. Семин, 
вторым секретарем тов. И. А. Смольянинов, секретарями 

тов. г. М. Асланов, тов. С. И. Мурашов и тов И. Е. Ма
новенно.

Членами бюро избраны тт. А. В. Семин, И. А. Смолья
нинов, Г. М. Асланов, С. И. Мурашов, И. Е. Маковенко, 
Д. К . Филимонов, Н. В. Лукьяненок, А. Н. Бровченко, 
п . С. Великанов.

Кмдидатами в члены бюро обкома ВКП(б) избраны тт.
Баранов, С. А. Анциферова, В. П. Шеляков.

Пленум утвердил заведующих отделами областного коми

тета партии. Заведующим отдетом партийных, профсоюзных 
и комсомолглких органов утверждена тов С. А. Анциферо
ва, заведующим _^отделом пропаганды и агитации —  тов.. 
А. С. Дубровский, заведующим отделом тяжелой промышлен
ности— тов. Л. Г. Федосеев, заведующим отделом легкой про- 
мьшшенностн —  тов. А. Т. Задворнов, заведующим оельеко- 
хдаяиственным отделом —  тов. В. А. Стенин, заведующим 
планово-финаясово-торговым отделом —  тов П. М. Максимов, 
заведующим транспортным отделом —  тов. К. А. Цыцарев, 
заведующим отделом административных органов —  тов. 
Н. М. Бровкин, заведующим отделом школ —  тов. Е. Д. Ба
женова, заведующим финансово-хозяйственным сектором —  
тов. в. Б. Семкин.

Ответственным редактором областной гшеты «Красное 
Знамя» утвержден тов. В. А. Кузьмичев.г ---------------------- ------ ------------------ - TU.J5. D. я . пузьмичев.
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На поля вышли 
комбайны

Шегарском районе хлебоуборка в 
полном разгаре. Все колхозы убирают 
рожь и ячмень всеми уборочными сред
ствами. В колхозе имени Хрущева в хо
ду все ж а т а ,  вручную жнут 70 человек. 
Самоходный комбайн за первый день ра
боты намолотил 40 центнеров зерна.

В колхозе имени 1енина убирают рожь 
два комбайна и 45 жнецов, в сельхозар
тели «Гигант» —  два комбайна и 60 
жнецов.

Колхозы района уже сжали и частично 
обмолотили хлеб с тысячи геатаров.

1?

В Зырянском районе первым начал 
выборочную уборку ржи колхоз имени 
Свердлова. Урожай, снятый с первых гек
таров, через два дня был обмолочен. Сей
час колхозники этой артели готовят зер
но для сдачи государству в счет выполне
ния плана хлебопоставок. В колхозе четы
ре полеводческих бригады. В каждой из 
них создана транспортная бригада. Кол
хозники соревнуются за право получения 
первой квитанции за сданный государству 
хлеб.

Приступили к уборке ржи колхозы име
ни Дзержинского и имени Карла Маркса. 

***
В Тугзнском районе начали уборкуi 

хлебов вручную и простейшими машина-' 
ми колхозы «Советская Сибирь» и имени

С В О Д К А
о  в ы п о л н е н и и  п л а н а  

з а г о т о в к и  г р у б ы х  к о р м о в  

и  с и л о с о в а н и я
на 25 июля 1951 года

О
ОS<иеч
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СП S

Название
районов ' U S о. 

' 2̂ о п

1 Еривошеинский 38,7 75,0
2 Кожевни ковский 36,1 78,3
3 ШегарСкий 31,5 87,9
4 Асиновский 30,3 92,5
5 Зырянский 25,4 73,7
6 Молчановский 27,6 59,8
7 Туганский 20,6 91,0
8 Парабельский 19,7 38,4
9 Александровский 23,4 5,9

10 Еолпашевский 19,2 30,4
И Парбигский 17,1 78,0
12 Томский 17,1 74,2
13 Чаинский 17,2 59,0
14 Бакчарский 15,5 67,2
15 Пышкино-Троицкии 15,4 49,9
16 Васюганский 15,2 39,6
17 Пудинскнй 10,4 60,4
18 Еаргасокский 11,7 17,1
19 Тегульдетский 10,0 22,2
20 Верхне-Еетский 0,5 8,1

В истекшей пятидневке все районы об-
ласти несколько лучше. чем в преды-

В Еожевниковском районе, убирают 
рожь вручную колхозы «Заветы Ленина»,! 
«Новый путь», имени Молотова и имени | 
Калинина. В сельхозартели «Наша Роди
на» пущены на уборку ржи две жатки.; 
Сделал пробный выезд на самоходном ком-1 
байне тов. Бондаренко ~  комбайнер Ур-; 
хамской МТС. \

силоса. Однако прирост выполнения пла
на все еще неудовлетворительный и не 
обеспечивает окончания сеноуборочных 
работ и закладку силоса в ycTaHOBflfeHHHC 
правительством сроки.

За пятую пятидневку июля наибольший 
прирост сенокошения дали районы: Те- 
гульдетский —  15,7 процента, Туганский 
—  12,3 пропента и Шегарский —  12,3 
процента, но Тегульдетовий район, поздно

начавший сеножошение, мало имеет засто- 
rosiaHHoro сена и крайне медленно раввер^ 
тывает работь! по скирдованию. В колхо
зах этого района лежит в валках более 90 
процентов скошенной и подсушенной тра
вы.

Медленно ведут заготовку кормов кол- 
хо№1 Верхне-Еетского и Еаргасокекого 
районов. Здесь только еще приступи-ии к 
массовому сенокошению, упускают благо
приятные сроки заготовки сена хорошего 
качества.

Сильно отстают в силосовании кормов 
Александровский, Еаргасокский, Тегуль- 
детский, Еолпашевский и Васюганский 
районы. По существу прекратили силосо
вание кормов К0.ДХ03Ы Пышкино-Троицко- 
го, Кожевниковского, Парабельского и 
Бакчарского районов. Руководители мно
гих колхозов этих районов плохо готовят
ся к  зимовке скота.

Во многих районах плохо заготовляют 
корма потому, что машинно-тракторные 
станции не выполняют план сенокошения 
и силосования. Так, Тунгусовская МТС 
выполнила план сеноуборки только на 7 
процентов и совсем не приступала к сило
сованию. Старицынская МТС скосила 
182 гектара, что составляет 9,1 процента 
к плану, а также не силосует корма.

До сего времени не приступали к сило
сованию кормов Пышкинскзя, Зырянская, 
Громьппевская. Томская МТС.

Необходимо вскрыть и пустить в ход 
все резервы колхозов и МТС с тем, чтобы 
темпы заготовки кормов немедленно уд
воить и утроить. Нужно повсеместно до
биться двусменной работы всех конных 
сенокосилок и ежедневного перевыполне
ния дневных норм выработки каждым ме
ханизатором и колхозником, занятым на 
заготовке кормов.

Для ускорения темпов стогометания 
следует использовать волокуши, перекид
ки журавли и другие приспособления.

Надо усилить массов10-полит1гчеекую ра-, 
боту среди колхозников, мобилизуя их На 
быстрейшее завершение всех сеноубороч
ных работ.
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День Военно-Морского Флота СССР
Праздноваше Дня Военно-Морского 

Флота в нынешнем году проходит в обста- 
ковке всемирно-псторических успехов, до
стигнутых нашей страной. Успешно, со 
значительным перевыполнением по, важ
нейшим показателям, завершена послевоен
ная сталинская пятилетка. В стране ши
рится социалистическое соревнование за 
досрочное выполнение плана 1951 года. 
Все сильнее развертываются грандиозные 
работы по строительству крупнейших в 
мире гидротехнических сооружений.

Наш народ кровно заинтересован в со
хранении и укреплении мира. Советское 
правительство настойчиво, твердо и по
следовательно проводит сталинскую миро
любивую внешнюю политику. Борьба со
ветского народа за мир во всем мире на
ходит горячую поддержку миллионов лю
дей доброй воли во всех странах.

Американо-английские империалисты —  
злейшие враги мира и демократии —  
ищут выхода из противоречий капитали
стической системы в гонке вооружений и 
подготовке войны против Советского Сою
за и стран народной демократии.

Зная вероломство американо-английских 
поджигателей войны, цинично нарушаю
щих ими же подписанные договоры, зная 
их волчьи повадки, наш народ не забы
вает об опасности военных авантюр импе
риалистов. Поэтому советские люди, заня
тые мирным созидательным трудом, следуя 
ваветам В. И. Ленина и руководствуясь 
мудрыми указаниями И. В. Сталина, 
укрепляют свою Советскую Армию и Воен
но-Морской Флот.

Наша Родина является не только вели
кой сухопутной, но и великой морской 
державой. Ее государственные границы 
составляют более 60 тысяч километров, 
свыше двух третей из нйх —  морские.

Большинство экспортных и импортных 
перевозок СССР падает на морской тран
спорт. Торговые суда под советским фла
гом бороздят все моря и океаны мира. 
Наши китобойные суда занимаются про
мыслом в Антарктике.

Все это показывает, насколько необхо
димо для Советского Союза иметь соответ
ствующий его государственным интересам 
Военно-Морской Флот.

Вся многовековая история русского го
сударства связана с упорной борьбой на
шего народа за выход к морю. Боевая ле
топись хранит память о замечательных 
победах русских военных моряков, одер
жанных при Гангуте, Чесме, Наварнне, 
Синопе и в других морских сражениях. В 
упорных боях русский флот отстоял право 
нашей Родины на издавна принадлежав
шие ей выходы в Балтийское и Черное 
моря. Наш народ никогда не забудет твор
цов этих блестящих побед —  бесстраш
ных русских моряков и славных флото
водцев Сенявина, Ушакова, Нахимова, Бу
такова, Макарова.

Русские моряки выдвинули из своей 
среды замечательных изобретателей, уче
ных, талан'Фливых и неутомимых исследо
вателей новых земель, зacлyгa^iи которых 
справедливо гордится советский парод. .

Только за вторую половину XVIII века 
в Тихом океане работало 85 русских 
экспедиций, открывших сотни новых 
островов и составивших точные описания 
многих тысяч километров берегов, в том 
числе и восточных берегов Северной Аме
рики. Наш соотечественппк Дежнев пер
вым из европейцев прошел морским про
ливом между Азией и Америкой. Беринг и 
Чириков открыли северо-западный берег 
Америки, Шумагинские и Алеутские остро
ва; Дазарев и Беллинсгаузен открыли Ан
тарктиду. Замечательные исследования Не
вельского утвердили за нашей Родиной 
Сахалин, способствовали укреплспию по- 
зидий России на Дальнем Востоке.

В Пашей стране сделано много выдаю
щихся открытий и изобретений в области 
морского дела, техника кораблестроения. 
Нам принадлежит бесспорный приоритет в 
постройке первых броненосных крейсеров, 
самых быстроходных миноносцев, совре
менных подводных лодок, минных загра
дителей, минных катеров. Советские люди 
с гордостью произносят имена выдающих
ся кораблестроителей —  Баженовых, По- 
луектова, Никонова, Титова. Бубнова, Ма
карова и нашего совремеипика Героя Со
циалистического Труда академика А. Н. 
Крылова^

Кз среды русских моряков вышли изоб
ретатель радио и радиолокации А. С. По
пов, строитель первого в мире самолета 
А. Ф. Можайский и многие другие ученые- 
изобретатели, внесшие неоценимый вклад 
в развитие мировой науки и культуры.

пые моряки русского флота в историю 
революционного движения. По определе- 
1ШЮ В. И. Ленина, революционные матро
сы явились одной из важнейших сил в 
борьбе за победу Великой Октябрьской со
циалистической революции.

«Выдающуюся роль в Октябрьском вос
стании сыграли балтийские матросы и 
красногвардейцы с Выборгской стороны. 
При необычайной смелости этих людей 
роль петроградского гарнизона свелась 
мавным образом к моральной и отчасти 
военной поддержке передовых бойцов» 
(И. Сталин. Сочинения, т. 4, стр. 154).

Решив задушить молодую Советскую 
республику, американские и японские им
периалисты вторглись на наш Дальний 
Восток, захватили Владивосток, Северный 
Сахалин и протянули свои щупальцы к 
Сибири. Американские интервенты со 
своими английскими партнерами по раз
бою высадили войска в Мурманске, Ар
хангельске, Баку и в ряде городов Сред
ней Азии. Они грабили богатства пашей 
Родины, истребляли мирных жителей. 
Только за период временного хозяйнича- 
Ш1Я в Архангельске они бросили в тюрь
мы и концентрационные лагери 52 тыся
чи человек —  17 процентов населения 
губернии. На кровавом счету американо- 
английских разбойников числится звер
ский расстрел 26 бакинских комиссаров. 
Они убили тысячи трудящихся Баку, раз
рушили нефтяную промышленность. На 
Дальнем Востоке ийтервенты истребляли 
горняков Сучана, рыбаков и крестьян 
Приморья.

Активно участвуя в борьбе против аме
рикано-английских и иных интервентов, 
вторгшихся в нашу страну, а также бело
гвардейских банд, военные моряки, руко
водимые партией Ленина— Сталина, стой
ко отстаивали свободу, честь и независи
мость Советской Родины.

' Моряки воевали всюду, куда их посы
лала партия: на море и на суше, в ! 
командах бронепоездов, в кавалерийских 
отрядах, в пешем строю. Военно-Морской 
Флот активно помогал Красной Армии 
громить врагов. По указанию В. И. Лепина 
II И. В. Сталина были организованы 15 
речных и озерных флотилий. Свыше 60 
тысяч моряков сражались за советскую 
власть на сухопутных фронтах.

Молодые вооруженные силы Советского 
государства —  Армия и Флот, руководи
мые великими вождями В. И. Лениным и 
И. В. Сталиным, разгромили силы интер
вентов и белогвардейщины, отстояли сво
боду и независимость пашей Родины.

Замечат8,дьные страницы вписали воен-

Изгнав интервентов из пределов нашей 
Родины, разгромив белогвардейские банды, 
советский народ приступи.д к восстановле
нию промышленности и сельского хозяй
ства, к строительству социалистической 
экономики.

Империалистические государства во 
главе с США готовили новое напздеиие на 
СССР, продолжали сколачивать различные 
антисоветские агрессивные блоки. Поэто.му 
наша партия и правительство уделяли 
большое внимание дальнейшему укрепле
нию Красной Армии и Военио-Морского 
Флота. В марте 1921 года X съезд боль
шевистской партии принял решение о не
обходимости принять меры к возрождению 
и укреплению флота. Этим решением бы
ло положено начало огромной всенарод
ной работе по восстановлению боевой мо
щи советского флота.

Важную роль в этом деле сыграл комсо
мол, -принявший в 1922 году шефство над 
Военно-Морским Флотом. Комсомол напра
вил на корабли, в военно-морские учеб
ные заведеиия тысячи молодых патриотов, 
беспредельно преданных Родине, партии 
Ленина— Сталина.

Мудрая политика большевистской пар
тии обеепеч.чла в короткий срок превра
щение нашей страны из отсталой в пере
довую, из аграрной в индустриальную. В 
годы сталинских пятилеток выросла со
циалистическая индустрия, которая уси
лила наш флот мощными надводными и 
подводными кораблями. По инициативе 
товарища Сталина были созданы новые 
флоты —  ̂ Северный и Тихоокеанский, 
укрепилась береговая артиллерия. Больше
вистская партия воспитала высококвали
фицированные кадры военных моряков, в 
совершенстве знающих свое дело, беспре
дельно предапиых матери-Родипе.

Великая Отечественная война Советско
го Союза продемонстрировала несокруши
мую мощь Советских Вооруженных Сил —  
Армии, Флота, Авиации.

Военно-Морской Флот до конца выпол- 
ГО1Л свой долг перед Родиной. Военные мо
ряки, вооруженные самой передовой, ста

линской военной наукой, уме.до выполня
ли боевые задания Верховного Главно
командования. Активное участие флота в 
героичееких операциях Советской Армии 
против гитлеровской Германии и империа
листической Японии показало его боевую 
силу, отвагу и прекрасное мастерство 
его личного состава. В этой тяжелой войне 
победил советский общественный и госу
дарственный строй, победили Советские 
Вооруженные Силы, . возглавляемые ге
ниальным полководцем Генералиссимусом 
И. В. Сталиным.

Многие решающие операции Советской 
Армии как оборонительного, так и насту
пательного характера проводились при са
мом активном участии Военно-Морского 
Флота, в тесном взаимодействии сухоп^^т- 
ных и Военно-Морских Сил. Флот надеж
но прикрывал приморские фланги армии 
с моря и наносил удары по приморским 
флангам ^противника. Советские моряки, 
взаимодействуя с сухопутными войсками, 
высадили в тыл врага более ста различ
ных десантов, тогда как враг не смог 
провести пи одного. Высадка десантов в 
Новороссийске, на балтийских островах 
Даго и Эзель, в Печепге —  все это яркие 
страпицы боевой славы нашего флота. С 
таким же успехом были проведены де
сантные операции на Дальнем Востоке. 
Тихоокеанский флот быстро доставил и с 
боем высадил крупные войсковые соеди
нения Советской Армии в Северной Корее, 
на Южном Сахалине и на Курильских 
островах.

В ходе Великой Отечественпой войны 
большое значение для экономики нашей 
страны и для боевых операций на отдель
ных участках фронта приобрели водные 
коммуникации. Военно-Морской Флот на 
дежно охранял их от вражеских атак и 
вел наступательные операции па комму
никациях врага.

Партия и советское правите.льство высо
ко оцепи.ли подвиги советских моряков. 
Сотни кораблей, частей и соединений и 
две флотилии награждены орденами, 513 
морякам присвоено высокое звание Героя 
Советского Союза.

Советский народ, его Армия, Военно- 
Морской Флот всю тяжесть войны вынес
ли на своих плечах. США и Англия дей
ствовали на море так же пассивпо, как и 
на суше. Больше того, они стремились 
всячески затруднить ведение боевых дей
ствий советского флота. С этой целью их 
авиация наиболее активно ставила мин
ные постановки на Балтике, Дунае и на 
Дальнем Востоке как раз в период стре
мительного паступлепия нашей Армии и 
Флота. Таким образом, они по существу 
укрепляли вражескую оборону.

Но, несмотря па предательскую полити
ку империалистов США и Англии, вторая 
мировая война закончилась полной побе
дой Советского Союза. Этой победой мы 
обязаны прежде всего славной больше
вистской партии, поднявшей весь парод 
на борьбу с врагом, мобилизовавшей все 
силы страны на разгром фашистских за
хватчиков. Вдохновителем и организато
ром величайшей победы советского паро
да является товарищ Сталии.

Советский народ под руководством пар
тии Ленина— Сталипа успешно строит 
коммунистическое общество и повседневпо 
заботится об укреплении своих Вооружен
ных Сил, надежно обеспечивающих госу
дарственные интересы СССР.

В пелях мобилизации активности трудя
щихся па укрепление морского могуще
ства социалистической Родины 
году_̂  было создано Добровольное 
содействия Военно-Морскому 
(ДОСФЛОТ). В многочисленных 
организациях ДОСФЛОТ’а, раскинуплх по 
всей стране, десятки тысяч советских 
граждан, особенно мо.додежь, с большим 
интересом изучают воеиио-морское дело, 
осваивают морские специальпости.

Повседневная отеческая забота вашего 
народа, партии, правительства, великого 
Сталина об укреплении боевой мощи фло
та воодушевляет матросов, старшин и офи
церов на напряженную учебу. Военные 
моряки непрерывно добиваются все новых 
и новых успехов в повышении своих воен
ных и политических знаний, в укрепле
нии дисциплины и организованности.

Тесно сплоченные вокруг большевист
ской партии, правительства, вокруг люби
мого вождя великого Сталина, воины Со
ветской Армии и Военно-Морского Флота 
самоотверженно выполняют свой долг —  
бдительно стоят на страже мирного сози
дательного труда советских людей, па 
страже безопасности и государственных 
интересов нашей великой Родипы.

Адмирал Г. ЛЕВЧЕНКО.

СОВЕТСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

Когда нет вкуса к организационно
массовой работе

в  текущем году neipBoe ремесленное 
училище (г. Томен) выпускает более 
двухсот молодых квалифицированных 
рабочих. В августе начнутся выпускные 
государственные экзамены. Учащиеся — 
токари, фрезеровщики, обмотчики, элек
тромонтеры, слесаря по ремонту про
мышленного оборудования и формовщи- 
ки-лиТейщики — приступают к выполне
нию самостоятельных пробных работ.

На снимке: комсомолец А. 1Говосель- 
цев, огличншг учебы группы токарей, 
за выполнением пробной работы.

Фото Ф. Хитрнневича.

Вечео молодежи
26 июля в городском саду состоялся ве

чор молодежи.
Молодежь заводов, студенты и абиту

риенты учебных заведений прослушали 
лекции о великих стройках коммунизма, 
«Молодые Строители коммунизма».

Много молодежи участвовало в литера
турной и технической викторинах и ат
тракционах. На волейбольной площадке 
прохо-дпли интересные встречи сильнейших 
волейболистов заводов города.

На сцене открытой эстрады выступили 
коллективы x:s^o«ecTBenHOH еамо'деятельно- 
сти предприятий Еировского района. После 
концерта демонстрировалпсь хроникальные 
фильмы, рассказывающие о борьбе за мир 
во всем мире. Кемеровский театр музы
кальной комедии поставил оперетту 
А. Лепина «У голубого Дуная».

Неутешительные сводки поступают в 
Таиекий райисполком с колхозных полей. 
Большая группа колхозов и наполовину 
не выполнила плана сенокошения. В Еор- 
ниловокой и Томской МТС не закончен ре
монт комбайнов и других уборочных ма
шин, хотя в районе началась уже уборка 
урожая. До сих пор почти ни в  одном 
колхозе нет рабочих планов на период 
уборки. Медленно готовятся тока и зерно
сушилки, не приведен в порядок инвен
тарь.

К чему все это может привести, по
казали уроки прошлосро года, когда некото
рые колхозы района, испытывая острую 
нужду в кормах для скота, закупали сено 
в Томске. Из-за нехватки кормов были 
случаи падежа скота. Отдельные колхозы 
непомерно затянули уборку урожая и за
вершили полевые работы уже тогда, когда 
стал выпадать Снег. Из-за этого искус
ственно была снижена урожайность сель
скохозяйственных культур.

Какие же выводы сдела,ди для себя из 
всего этого руководители Томского райис
полкома? Изменились ли методы руковод
ства исполкома сельскими Советами и кол
хозами, проявляет ли он заботу о повьшге- 
пии уровня организационно-массовой рабо̂ - 
ты.

в 1948 
общество 

Флоту 
низовых

Телеф онизация
сельсовет ов

На днях контора гвязи Бзкчарского 
района закончила проведение телефонной 
линии в Семеновский сельсовет. Телефони
зированы Аддарминский и Вогатыревский 
сельсоветы.

Сейчас вое сельсоветы Бакчарского рай
она имеют телефонную связь с райцент
ром. Устанавливаются те.лефоны в колхо
зах имени Ворошилова, имени Буденного, 
имени Калинина, имени Сталина.

райисполкома

Р а 0 о ч й Е -п п о р т в 1 ^ е н ы
о спортивных успехах физкультурни

ков подшиппикового завода можно судить 
по многочисленным кубкам, призам, гра- 
мотахМ, дипломам, которыми они обладают. 
У них имеется кубок промышлепных 
предприятии города по легкой атлетике, 
кубок области по футболу, городской и 
областной кубки облпрофсовета по xoic- 
кею, 46 грамот и дипломов.

Большинство физкультурников завода 
отличные производственники.

Стахановка-станочпиНа ипструмепталь- 
иого цеха Аня Еолотовкина является 
сильнейшей лыжницей области. Слесарь 
тов. Степанов, инженерно-технические ра
ботники тт. Жуланов и Лобач, наряду с 
отличными показателями на производстве, 
ИхМеют высшие спортивпые разряды.

Большой по'пулярностыо пользуется 
на заводе игра в футбол. Класс игры 
рабочих-футболпстов все время повышает
ся. 20 членов 4-х футбольных команд 
имеют II и III спортивные разряды.

В этом году па заводе заканчивается 
строительство спортивпого зала. В нем 
смогут тренироваться баскетболисты, во
лейболисты, гимнасты и тяжелоатлеты.

Чтобы ответить на этот воиро'е, доста
точно ознакомиться е регаениямп рай
онного Совета и его исполкома. Содер
жание и направление всех решетшй 
однотипно: обычно .дается оценка того или 
ИНО'ГО явления, вскрываются недостатки, 
намечаются сроки исполнения. И почти в 
каждом постановлении —  предупреягде- 
ЯИ.Я, указания в адрес должностных лиц, 
председателей колхозов, председателей 
сельсоветов. Организационно-массовые же 
мероприятия, обеспечивающие выполнение 
решений, не предд^сматриваются.

Заместитель председателя 
тов. Иванов говорит:

—  .Решений принимаем много, прове
ряем их выполнение мало, а еще меньше 
организуехМ их исполнение.

Большов значение в повышении уровня 
организационяо-массовой, кал! и всей рабо
ты, имеют сессии Сов.етов. Их надо тща
тельно готовить, о чем также нередко за
бывают работликн Томского райисполкома. 
В пача.лв июля состоялась сессия районно
го Совета. Обсуждались два важных вопро
са: о saroTOBiKe кормов для скота и под
готовке к уборке урожая и сдаче зерна 
государству. Райисполком пе привлек де
путатов к  участию в подготовке сессии,’̂  
что не могло не сказаться на нх участии в 
обсуждении поставленных вопросов: в пре
ниях выступило всего семь депутатов.

Решения, принятые па сессии, одно-- 
стороини. В них сшгзано лишь, что и ког
да надо сделать. Слов пет, в решениях 
необходимо точно предусматрив1ать сроки 
проведения и завершения тбх или иных 
работ. Но нужно обязательно определить 
также роль и место депутатов, постоянных 
комиссий, актива в организации де.та. А 
это не было сделано. Ничего не сказано и 
O' тех организационно-массовых мероприя
тиях исполкома, при помощи которых ре
шения будут претворяться в жизнь.

Как и следовало ожидать, мобилизую
щая и органи-зующая сила таких неполно
ценных решений оказалась невелика. К 
тому же они пролежали в исполкоме до 
18— 19 июля. К этому времени многие 
сроки проведения текущих работ -— 
ремонта комбайнов и других уборочных 
машин, транспортных средств, соетавленпв 
рабочих планов в сельхозарте.дях, уста
новленные районным Советом, уже истекли-

EaSrivTOCb бы, что после сессии районно
го Совета соберутся его постоянные ко
миссии и наметят свои мероприятия по 
исполнению принятых решений. Этого 
не с.дучилось.

Деятельносгыо постоянных комиссий в 
районе никто не интересуется. Некоторые 
из них ни разу не собирались, болыпжп- 
сгво членов комиссий не имеет никаких 
поручений и заданий. В такое напряжен

ное время бездействует и сельскохозяй
ственная комиссия, у нее нет дазке плана 
работы. Председатель комиссии тов. Ерми
лов ни разу не беседовал с завел^ющим 
райсельхозотделом тов. Болтовским по во
просам, связанным с деятельностью комие- 
син и отдела.

С тем, что многие постоянные комиссии 
существуют только на бумаге, примирп- 
лись и председатель исполкома т. Козявкин 
и его заместитель тов. Иванов. Они ничего 
не предпринимают, чтобы повысить ак
тивность депутатов. Вся организационно- 
массовая работа отдана на откуп секрета
рю исполкома тов. Булдакову, который 
также не проявляет заботы об ее оживле
нии.

Исполком и его руководители слабо свя
заны с советским активом, не помогают 
депутатам районного и сельских Советов 
активя-зировать их работу.

В районе есть передовые сельисполкомы. 
Полезно было бы заслушать отчеты неко
торых из них на заседании исполко-ма, 
изучить их опыт и сделать его достоянием 
всех. Но пока это здесь не практикуется. 
Правда, райиспо-тком заслушивает докла
ды председателей сельсоветов по отдель
ным вопросам, однако эти отчеты и весь 
ход обсуждения их носят часто характер 
бухгалтероЕото раэбора. Остается забытым 
главное —  роль Совета, как организатора 
и Босиптателя масс.

Характерньш в  этом отношении являет
ся заседание райисполкома, происходившее 
19 июля. Обсуждался вопрос о ходе заго
товки кормов в колхозе имени Ворошило
ва, ЛучаноБСКого сельсовета. План заготов
ки кормов в колхозе под угрозой срыва. 
Председатель правления тов. Грехов плохо 
организует труд; многие колхозники выхо
дят па работу поздно-, заданий не выпол
няют. Сенокосилки используются не на. 
полную мощность.

После доклада тов. Грехова слово было 
предоставлено председателю сельсовета тов. 
Ео-неву. Как выяснилось, он самоустранил
ся от руководства заготовкой кормов, 
не О'беспечил участия всех депутатов, по
стоянных комиссий, советского актива bi 
проведении этой важнейшей хозяйственной 
кампании.

Все это •объясняется не только тем, что 
тов. Конев мало проявляет энергии, но и 
тем, что он просго-папросто ма.ло сведущ 
во многих вопросах практики и методов 
работы сельского Совета. Но пя на засе
дании, ни после пего тов. Коневу никто 
не подсказал, как лучше организовать ра- 
боту, хотя в колхозах Совета находится 
представитель райисполкома.

Другим председателям сельских Советов 
также пе оказывается по-мощи иа местах. 
Работники райисполкома, бывая в комап- 
дировжах, интересуются чаше только рез- 
личньшн свО'Л'Камн о выполпенин хозяй
ственных работ. Они забывают даже про
верить, какое участие принимают депута
ты в хозяйственном и культурном строи
тельстве на селе, о том, каково палрлвле- 
нне и . содержание ' ергалнвацпонпо-мас 
со’вой работы.

Совсем несложное дело ‘—  обзоры про
токолов исполкомов и сессий сельских 
Советов. Но так уж повелось, что руково
дители райиспо'ЛК'Ома чаще всего, не чи
тая, складьшают протоколы в папки, а 
впоследствии сдают в архив. Между тем, 
ознакомление с ними помогло бы райис
полкому выявить те или иные неД'Остат- 
ки, предупредить их. Из протоколов можно 
узнать о ценной инициативе, заслуживаю
щей широкого распространеиия. Сельсове
ты нередко записывают в своих решениях 
предложения и критические замечания в 
адрес райисполкома,, выполнение которых 
помогло бы райисполкому избавиться от 
многих промахов в своей деятельности.

Недостатки в работе Томского райиспол
кома по руководству хозяйственным и 
культурным строительством объясняются 
низким уровнем оргаяизациоино-массовой 
работы. И чем быстрее будет повышен 
этот уровень, тем большими будут успехи.

М. СТЕПАЧЕВ.
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К НОВЫ/Ч УСПЕХАМ В РАБОТЕ ДОСФЛОТ'а

^ 1

Создание Всесоюзного добровольного об
щества содействия флоту яв1Илось ярким 
выражеиием заботы большевистской пар
тии и советского цра.витетьств1а о военно- 
морских силах Советского государства, вы
ражением стремления советских людей ак 
тивно содействовать дальнейшему укрепле
нию морского М'огущества нашей Родины.

ДОСФЛОТ —  массовая организация со
ветских патриотов.. Тысячи юношей и де
вушек Томской области вступили в ряды 
членов общества ДОСФЛОТ, чтобы овладеть 
BoeHHo-jaopcKHMii снециалыюстями. Сотни 
юношей без отрыва от произв-одсгва изуча
ют основы военно-морского дела, специаль
ности корабельного радиста, моториста, 
рулевого, сигнальщика, э.дектрика, зани
маются парусньв! и гребным спортом, 
военно-морским моделизмом, совершают по 
рекам шлюпочные походы.

Под руководством партийных организа
ций и при всесторонней помощи со сторо
ны комсомольских и про(!)союзпых оргапи- 

,ваций Томский областной комитет дбС- 
ФЛОТ’а проводит разностороннюю работу 
по пропаганде военно-морских знаний. По 
итогам соревнования за 1950 го.д Томско
му областному комитету ДОСФЛОТ присуж
дено третье место и третья премия Цент- 
.ральиого совета ДОСФЛОТ’а.

Многие первичные организации общест
ва добились серьезных успехов в своей 
Деятельности. Хорошо поставлена учебная 
работа в нервичяых организациях Томско
го мединститута (председатель первичной 
организации тов. Ерошкин), Еаргасокской 
пристани (председатель тов. Мартемьянов), 
Колпашевского педучилища (председатель 
тов. Сафронова) и в других.

Организации общества проводятхлекции, 
доклады, беседы, организуют выступления

по радио, всемерно пропагандируя военно- 
М'орсЕие знания, привлекая к этой работе 
актив-истов общества. За первое полугодие 
1951 года лекторскими группами и акти
вом комитетов прочитано 174 лекции, 
проведено 262 беседы, на которых присут
ствовало окояо 20.000 слушателей.

ДОСФ»ЛОТ организует в городах п селах 
нашей области кабинеты, уголки, выст1ав- 
ки, посвященные Военно-Морскому Флоту.

В горо<дском Саду и кинотеатрах г. Том
ска, на агитацпошюм катере Томского 
военно-морского клуба, который побывал 
во всех прибрежных населенных пунктах, 
расположенных по реке Оби на липни 
Томск— Нарым, были организованы фото
выставки. Оша из нпх —  «Военно-Мор
ской Фло'г СССР» рассказывает о роли 
бо.дыпевистекой партии и ее великих вож
дей В. И. Ленина и II. В. Сталина в соз
дании военно-морских сил нашей Родины. 
Выставка показывает величайшую заботу 
И. В. Сталина об укреплении морско'го мо
гущества нашего социалистшеското госу- 
да.рства, героические дела военных моря
ков в годы гражданской войны, стрО'И- 
■тельство могучего флота СССР в годы ста
линских пятилеток, героическую борьбу 
военных моряков в годы Великой Отечест
венной войны. На другой фотовыставке —  
«Комсомол —  шеф Военно-Морского Флота 
СССР» показана многосторонняя шефская 
деятельность ленинско-сталинского комсо
мола по укрепл^ию  Военно-Морского 
Флота.

При каждой первичной организации 
ДОСФЛОТ’а иа заводах и фабриках, в уч 
реждениях и колхозах имеются всепно- 
морские уголки и библиотечки. Первичныт 
ми организациями общества приобретено 
более чем на 10  тысяч рублей литерату

ры, фотовитрин, плакатов для военно-мор
ских уголков.

П1ирокое распространение в ДОСФЛОТ’е 
получают водный и военно-морской спорт 
и морской моделизм. Ежегодно комитеты 
общества пров.одяг*раз1 ичные спортивные 
сог-евнования. С особым увлечением члены 
ooinecTBia участвуют в шлюпочных похо
дах, преодолевая под парусом и на веслах 
большие пространства. Так, например, 
досфлотовцы Томского мединститута прове
ли ко Длю Военно-Морского Флота боль
шой агитпоход на двух шлюпках по мар
шруту То'мск— Нарым— Томск, пройдя бо
лее 900 километров. Они побывали в селе 
Нарым, посетили Музей И. В. Сталина. 
Десятки других команд тренируются в 
плавании ва шлюпках, учатся ходить на 
веслах и под парусами.

В этом году будут про'в-едены вторые 
областные соревнования по военно-морске- 
му наводному спорту-на первенство ДОС
ФЛОТ’а. В программу соревнований входят 
комплексное плавание на 200 метров, пла
вание в ОТЕОЫТОЙ воде на 1.000 метров, 
эстафета 8X 50 метров вольным стилем, 
гребные и парусные гонки.

День Военно-Морского Флота является 
для нас проверкой результатов наш-ей ра
боты. В этот день вместе со всем совет
ским народом многотысячная армия членов 
ДОСФЛОТ продемонстрирует свою непре
клонную решимость отдать все силы и 
энергию делу укрепления нашей любимой 
Родины, сделать все возможное, чтобы на
ши военно-морские ?илы были еще более 
могучими.

И. ПУГАЧЕВ, 
председатель Томского 

областного комитета ДОСФЛОТ.
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Повышать мастерство
О гастролях Кемеровского театра музыкальной комедии

В репертуаре гастролпрующеге в Томск® 
Еемеровского областюнх) театра музыкалЬ' 
ной юмедня нет ни «Веселой вдовы», ни 
«Баядеры», ни других западных оперетт. 
Их выгеенила со сцены этого театра, 
как и оо веех сцен нашей страны, 
советская музыкальная комедия. А ведь 
еще несколько лет тому назад критшш- 
космополиты кричали о «кризисе» совет
ской оперетты, предрекая бесплодность 
искания новых путей, звали во всем под
ражать западным «образцам». Советская 
музыкальная комедия, развивающаяся на 
основе социалжстического реализма, е каж- 
дьш годом все более прочно входит в ре
пертуар театров оперетты.

Сов'етская музыкальная комедия — про
пагандист передовых идей. Сюжет ее ак
туален, он отражает важнейшие события 
действительности, утверждает все прогрес
сивное. Широкую популярность приобрели 
арии, песни, хоры из советских музыкаль
ных комедий.

Поэтому заслуживает похвалы^ реперту
ар Кемеровского театра, включающий 
«Трембиту» (композитор Милютин), 
«Чудесный край» (музыка Рябова), 
«Есть на Волге городок» и «У голубого 
Дуная» (композитор Денин) и другие.

Однако коллектив, располагающий 
опытной режиссурой и  рядом способ.чых 
зютстов, очень мало сделал для того, 
чтобы эти произведеиия получили в ©го 
исталпении полноценное художественное 
воплощение. Творческая перестройка, ко
торую не могла не вызвать в театре рабо
та над лучшими опереттами советских ав
торов и композиторов, осуществляется не
достаточно решительно. Постановщик-и 
(главный режиссер заслуженный артист 
Узбекской GCP А. М. Адрианов., режиссер 
И. А. Фаликов) еще тюдостаточно глубоко 
и ярко раскрыв.ают идейно-художествен
ные особенности нашей оперетты, не 
всегда находят высокохудожественные 
сценические средства для выражения 
больших и благородных чувств советских 
людей. Подчас они не могут добиться соз
дания артистического ансамбля, объ
единения в органическое целое всех со
ставных частей спектакля: слова, музыки, 
балета, художественного оформления. Не
которые арчисты мало работают над по- 
Еьшеяием своего мастерства, не хотят от
казаться от штампованных приемов игры.
В большинстве спектаклей очень неряш
ливы и обветшалы декорацшт. Слаба ба
летная группа. Музыкальный руководи
тель театра М. А. Кацнельсон —  способ
ный и квалифицированный дирижер, но 
ему иногда изменяет чувство меры, ор
кестр часто заглушает солистов.

Гастроли в Томске театр начал «Трем
битой». События, отображаемые в ней, 
происходят летом 1945 года в Закарпатье, 
когда этому краю, веками находившемуся 
под властью иноземных захватчиков, побе
доносная Советская Армия принесла осво
бождение. Закзр.патье навсегда воссоедини
лось с матерьМ-Родиной, ©го наро.д актив
но взялся за стро1ггельетв)0 новой жизни. 
Враги, народа яростно, но безуспешно пы
таются затормозить победоносное насту
пление нового, прогрессивного.

Старинный пастушеский инструмент 
трембита, звавший прежде гуцулов к вос
станию против эксп.луаталч)|ров, теперь 
призывает их к труду во славу Родины.

Спектакль (режиссер— заслуженный ар
тист УзССР А. М Адрианов) задуман, 
как народнее лредставл-ение, поэтому боль
шое значение в нем приобретают массо
вые сцены. Поставлены же они слабо, их 
участники не наделены индивидуализи
рованными характеристиками Существен
ным недостатком постановки является и 
то, что неюторые отрицательные дейст
вующие лица получили более яркое и 
убедительное воплощение, чем многие по
ложительные.

Самая большая творческая удача авто

ров «Трембиты» —  это обаятельный об
раз гуцульской девушки Василины, вожа
ка сельской молодежи. Прекрасный орга
низатор, о<на умеет поднять народ на не- 
в'ндашые еще в Закарпатье дета. В ис- 
П'Олнеини же артистки Н. И. Воробьевой 
Василина душевна, мягка —  и только. 
Артистка не наделила ее ни темперамен
том, ни сильно'й волей. Холодно звучат в 
ее всполнении арии Василшы.

Способная актриса М. А. Шмура-к, 
неплохо проявившая себя в спектаклях 
«Холопка» и «У голубого Дуная», не рас
крыла характер подруги Василины Олеси, 
робкой гуцульской девушки, перед кото
рой советская власть раскрыла чудесные 
перспективы творческого созидательного 
труда. Олеся становится передовым чело
веком в селе, но мы узнаем это из слов 
ее матери Парной, а не из игры артистки. 
Шга1Мпованно, в устаревшей манере испол
няют М. А. Шмурак й А. В. Богородиц
кий любовные дуэты Олеси и Миколы. 
Чистые, сильные чувства молодых людей 
не переданы с достаточной глубиной.

Роль демобилизованного старшины, си
биряка Алексея Сомова, помогающего гу
цулам строить новую жизнь, удачно ве- 
петняет артист Д. И. Марков. Роль бедня- 
ка-крестьАнжпа Атанаса играет К. С. Ли
ванов. Артист нашел яркие краски, чтобы 
показать, как Аганас постепенно убеж
дается в том, что советская власть принес 
ела счастье ему и всем трудящимся гуцу
лам. Е сожалению, совершенно по опере
точному, в плохом смысле этого слова, Ли
ванов проводит спеяу, в которой Атанас 
предстает уже бригадирам.

Наиболее законченные образы создали в 
спектакле заслуженные артисты Узбек
ской ССР Н. Л. Коносевич (Парася), А. М. 
Адрианов (Богдан Сусик) и артист 
А. Е. Бобров (Филимон Шик).

«Треагбита» насыщена музыкой, но 
многие участники спектакля не об
ладают ни хорошими голосами, ни высо
кой вокальной культурой. Художник В. Л. 
Марьгсаев, оформивший спектакль, не су- 
4гел передать очарование величественной 
природы Закарпатья. Еомпозптор шедро 
использовал гуцульские танцы. Но балет
мейстеры М. Г. Снеготекзя и И. С. Серге

е в  поставили их в стиле, чуждом народно- 
1гу. В них привнесена плохая эсградноетъ.

Другой спектакль Еемеровского област
ного театра музыкальной комедии «Есть 
на Волге городок» посвящен важной, теме 
советского патриотизма, ярко проявляю
щегося па строительств© нового города. 
Спектакль (постановщик —  заслуженный 
артист РСФСР Д. М. Мейерсон) очень раз
ностилен. С реалистическими образами 
строителей нового города соседствуют гро
тесковые фигуры зублого врача Страусова., 
его бездельницы-жены и сыгранный в сов
сем условной манере персонаж— кассирша 
билетной клеен.

Недоста-точно поработали над своими ро
лями артисты А. Е. Бобров и В. С. Ма- 
лясова. Помощник капитана парохода Глаз- 
кип и радистка Симочка в их исполнении 
—  это скорее пресловутые «иростк» и 
«субретка». Штамиовапио постав-лено 
большинство музыкальных сцен.

В этом спектакле есть, отдетьнтяе 
режиссерские и актерские уда.чи. Они 
приходят тогда, когда постановщик и ис
полнители идут по пути реализма, учатся 
у жизни.

В Томске впервые показана музыкаль
ная-комедия «У голубого Дуная» (поста
новка режиссера И А. Фа.лнкова). Это 
произве.т.ение посвящено важнейшей те
ме борьбы за мир. Действие происхо
дит в наши дни в Австрии. Изве
стная венская опереточная актриса Тес- 
сау приезжает в Нейштадт (советская зо
на), чтобы принять участие в постановке 
местным театром советской музыкальной 
комедии, призывающей в борьбе за мир. 
Американцы, после неудачной попытки

не допустить отъезд Тессау, решили сор
вать постановку советской оперетты, но 
это им не удалось. Тессау становится ак
тивным борцом за мир и подлинную де
мократию.

Автор пьесы «У голубого Дуная» подчас 
эас.доняет осне®ную линию побочжьши, и 
заслуга режиссера Фалпкова в том, что 
он сумел выделить- ттавную тему —  тему 
борьбы за мир.

В этой постановке больше, чем в дру
гих, ощущается четкий режиссерский за
мысел. Успешно оправились оо своими 
ролями и некоторые артисты. Артист А. В. 
Анашкин 'создал яркий образ со'ветского 
об)Ицера, который активно участвовал в 
освобождении народов Европы от гнета 
фашизйа, а  теперь стоит на страгве мира и 
демократии. Артис-г обладает хорошими 
вокальньши даиными.

Актриса Тессау в исполнении М. А. 
Шмурак —  представительница передовой 
части защубежных деятелей культуры, яс
но ©сознавших, что они не могут 
оставаться в 'стороне от главнейшей зада
чи совремеяности —  борьбы за мир. 
В1енее убедительна в этой роли артистка 
М. Б. Стумбра. У актрисы сильный голос, 
но ей много надо работать, чтобы в доста
точной степени овладеть актерским ма
стерством. Обаятелен Е. С. Ливанов в ро
ли капельдинера Франца. Закончен
ный образ антрепренера Пушке созда
ет артист Б. А. Серов, умеющий под
чинить Bice выразительные средства —  
слово, жест, танец —  оеневпой кадаче 
раскрытия характера воплощаемого нм 
действующего лица.

Есть в спектакле и существенные не
достатки. Артист Л. И. Марков не спра
вился с ролью передового представителя 
зарубежного искусства —  режиссера Еур- 
та. Артист С. И. Юсфин (бывший эсэсовец 
Генрих) и М. 3. Вишняков (полицейский 
комиссар) прибегают к чисто внешним, 
формальным приемам игры.

Серьезные претензии нужно предъявить 
и режиссеру, который иногда не умеет 
найти для передачи значительного содер
жания соответствующую ему сценическую 
форму. Так, например, по ходу действия 
происходят репетиции сцен будущей по
становки нейштадтского театра. Но судя 
по тому, как они поставлены, . трудно 
представить себе,, что это сцены из совет
ской пьесы о мире. Многие сцены как бы 
прямо заиМ'Ствованы из западных еперегт. 
Отчасти в этом пов1Инен и сам композитор, 
музыка которого несвободна от дурного 
влияния современной западной музыки.

Оформлял спектакль заслуженный дея
тель искусств Белоголовый. Но декорации 
никак не способствуют созданию вырази
тельной обстановки для происходящего 
действия. Выполнены они крайне неряш
ливо. П.тохо поставлены танцы, не соот
ветствующие содержанию произведения.

В реперщир Еемеровского театра вошла 
музыкальная комедия грузинского компо- 
.зитора Долилзе «Е?то и Еетэ»... Откры
вается занавес. На сцепе декорации, кото
рые должны изобразить -уголок Тбилиси 
XIX в. —  дом и сад князи Па.лаидашвили. 
Однако убо'гие декорации и костюмы, вся 
массовая сцепа в пелом сразу же поража
ют своей недостоверностью. Так «приблизи
тельно», без проникновения в быт изобра
жаемого парода, нельзя играть ставшую 
классической оперетту из жизни Грузии.

Если Еемеровский театр музыкальной 
комедии хочет добиться подлшных творче
ских успехов, е.му нужно повысить тре
бования в своему мастерству, пред-ьявить 
самые серьезные требования в режиссуре. 
Только тогда лучшие произведения совет
ских авторов и композиторов получат в 
его испоошении достойное воплощение.

С. САПОЖНИКОВА.

к ^ рт..

Вопреки штатному расписанию
(Письмо с завода)

По указанию Главного управления Ми
нистерства химической промыш.леняости 
рабочим, обслуживающим электромонтаж
ные цехи и подстанции предприятий, за 
экономию энергии и повышение коэфици- 
ента .мощности вьш.дачивзетея премия. Это 
по.юл’оение распространяется и на наш за
вод резиновой оФуви. В прошлом году нам 
поквартально вьгалачива.ли положенную 
премию.

В этом году мы также добиваемся эко
номии энергии и повышения воэфициента 
мощности, но администрация завода вот 
уже полгода задерживает вьшлату пре
мии. Начальник отдела труда и зарплаты 
тов. Новиков заявил, что премию за эти 
6 месяцев нам не выдадут, так как по за
воду в целом нет экономии заработной 
платы. Если правильны доводы тов. 
Новикова, то мы никогда не получим пре
мии: какая может быть иа Ячашем заводе 
экономия фонда заработной платы, если 
хш-огие работники содержатся сверх штата, 
получают зарплату не по занимаемой 
должности.

Наиргшер, многие работники заводоуп
равления числятся работающими в  цехах. 
Так, две сотрудницы отдела ка.дров счита
ются в то же время работницами: одна —  
Б десятом цехе, вторая —  в шестом. Зар
плату они получают, как работники цехов. 
Инженер отдела главного механика тов. 
Никольский получает зарплату, как меха
ник шестого калошно-еборочного цеха. 
Чертежница отдела главного конструктора 
тов. Смирнова оформлена приказом, im.k 
учетчица подготовительного цеха. Таких 
примеров очень много.

На нашем заводе укоренилась непра
вильная практика, когда зарплату, пола
гающуюся по штату определенному работ
нику, получают лица, не исполняющие его 
обязанностей. Так, секретарь директора 
ô 5opмлeнa начальником адмянистративио- 
хозяйственяого отдела, старшая машинист
ка —  секретарем директора и т. д.

Зачастую администрация цехов выпла
чивает большие деньги работникам дру
гих предприятий, которые вьтолняют у 
нас сдельную работу. Так, начальнику ла
боратории ГЭС-1 тов. Брандину только за 
июнь начис,яечо «за сдельную работу» 
1.027 рублей, как электромонтеру 8 раз
ряда. Мы постоянно бываем в цехе, но 
не видели, когда и какую работу выпол
нял в июле тов. Вран дни.

Многие освобожденные работники обще
ственных органгшций завода помимо ©-с- 
новной ставки получают еще другую, 
фиктивно числясь работниками цехов. 
Так, освобожденный секретарь коми
тета ВЛЕСМ завода по штату числит
ся, кроме того, прессовщицей в 14-м 
цехе. Физкультхфный руководитель на 
заводе тов. Александров получает две 
ставки —  в профкоме, как физрук, и в 
химическом цехе, как слесарь. Освобож
денный председатель цехового комитета в 
б-м цехе тов. Заевский приказом прове
ден, как мастер цеха.

Такое свободное обращение со штатно- 
сметным расписанием привело к  тому, 
что из-за отсутствия кадров нужных спе- 
цпальностей, хотя формально эти кадры 
числятся,' получаются перебои в работе, 
страдает дело. Налрдшер, лишь потому, 
что тов. Никольский, механик калошно- 
еборочного цеха, фактически работает в 
отделе главного механика, иа тов. Богаты
рева —  механика закройно-намазочного 
цеха— ложиа'ся обслуживание двух цехов. 
Подобные примеры не единичны, и это 
приводит К невыполнению плана, как бы
ло, например, в мае, увеличивает перерас
ход зарплаты.

Мы считаем эти порядки неправильны
ми.
А. МАКЕЕВ, А. СМИРНОВ. С. ЧЕСНОКОВ, 
М. КЕНИИ, В. ПОПОВ, А. ПОЛУХИН,

рабочие электроцеха завода 
резиновой обуви.

Заброш енны й магазин
В селе Ерасный Яр, Тегульдетского 

района, имеется магазин Бзйгалинского 
сельпо. Магазин размещен в совершенно 
неприспособленном помещении, товары в 
нем разложены на полу.

Многих товаров первой необходимости 
здесь часто не бывает. Механизаторам 
Ерзсноярской МТС приходится покупать 
необходимые товары в селе Берегасво, до 
которого шесть километров. Е тому же ма
газин работает без расписания.

Т. ЛУЗИН.

Заменить настил  
на м осту

По понтонному мосту через реку Томь 
ежедневно проезжают сотни автомашин и 
подвод, проходят гурты скота.

Движение большое, но наблюдение за 
состоянием моста слабое. Пастил моста по
ра уже заменить, так как он износился, 
во многих местах гвозди вышли из плах. 
Однако это мало беспокоит горкомхоз.

А. МАНУЙЛОВ.

Плохо руководят строительством
Дайский леспромхоз один из круп

нейших в тресте «Томлес». С каждым го
дом в нем увеличивается объем лесозаго
товок, а это требует расширения произ- 
водствепного и жилищного строительства.

Строительство в леспромхозе ведет 
стройуправление треста «Томлестранс- 
строй». Директор стройуправления тов. 
Еузпецов и главный инженер тов. Бабуш
кин плохо организуют и контролируют 
работу строителей. Так, по проекту глуби
на колодцев должна быть восемь метров, 
а строители ограничились пятью метрами. 
В результате воды в колодцах не окз.за- 
лось. И тем не менее тов. Еузненов под
писал акт о том, что колодцы готовы к 
эксплуатации.

ВезответственЕО отнеслось управление 
и к постройке на реке Бо.лван плотины, 
которая должна была дать воду на желе'з- 
подорожную станцию Батурино для зз- 
нравки паровозов. Плотину • быстро сруби

ли, по технические расчеты оказались 
неточными, и весенние воды перекосили 
плотину. Нерадивое отношение главного 
инженера тов. Бабушкина к своим обязан
ностям свело па нет многодневный труд 
рабочих и привело к порче ценного строи
тельного материала.

Так же безответственно и бесконтроль
но ведется жилищное строительство. Ка
чество работ очень низкое, есть много 
недоработок: перекошенные двери, неплот
ные пазы, протекающие крыши и т. и.

Данское управление медленно ведет 
также строительство школьных зданий. Е 
1  сентября должны быть сданы в эк
сплуатацию две начальные школы. Строи
тельство одной из них —  в поселке Ба- 
т у р и п о н а ч а т о ,  а © постройке ш}млы в 
поселке Анга пока что только идут раз
говоры.

П. СНЕГОВ.

За Пакт Мира!
Сбор подписей 

в Индонезии
ГААГА, 27 июля. (ТАСС). Голланзр 

ская газета «Фреде» сообщает об ус
пешной кампании по сбору' подписей в 
Индонезии под Обращением Всемирного 
Совета Мира о заключении Пакта Ми
ра между пятью великими державами.; 
В числе подписавшихся под Обраще
нием — председатель национальной пар
тии Индонезии Джойосукарто, министр 
труда Теджасукман, председатель пар
ламентской комиссии по иностранным 
делам Сунарьо.

Подписывая Обращение Всемирного 
Совета Мира, Сунарьо сказал:

«Следует поддерживать все усилия,- 
направленные на сохранение мира. Я от 
всего сердца поддерживаю Обращение 
Всемирного Совета Мира о заключении 
Пакта Мира между пятью великими 
державами. Я считаю, что не важно, ко
му принадлежит эта инициатива, но хо
рошо то, что нашлись люди, истинно 
желающие мира».

Движение сторонников 
мира в Мексике

ПРАГА, 27 июля. (ТАСС). AreHTCTsd
Телепресс передает, что в Мексике под 
Обращением о заключении Пакта Мира 
между пятью великими державами со
брано около 40 тысяч подписей. В раз
личных частях страны Национальный 
комитет защиты мира проводит митин
ги, организует лекции и выставки. Вся
кий собравший не меньше 1.000 подпи
сей награждается званием «борца за 
мир». Лицо, собравшее наибольшее ко
личество подписей, получит специаль
ную премию.

Конгресс сторонников 
мира в Аргентине

ПРАГА, 27 июля. (ТАСС). Коррес
пондент агентства Телепресс передает 
из Монтевидео, что недавно в Аргенти
не, в городе Мендоа состоялся второй 
национальный конгресс сторонников ми
ра.

Это было первое открытое и легаль
ное собрание аргентинских сторонников 
мира за два года преследований и тер
рора, и оно стало возможным лишь бла
годаря росту и развитию народной борь
бы за мир в Аргентине. Состав делега
тов с бесспорной ясностью показал, что 
борьба за мир является сегодня в Ар
гентине подлинно всенародным движе
нием. Среди делегатов были члены пе- 
ронистской (правительственной) партии, 
радикалы, социалисты, консерваторы, 
националисты, прогрессивные демокра
ты и коммунисты. На конгрессе присут
ствовали таюке анархисты и много неза
висимых деятелей.

Конгресс опубликовал заявление, в 
котором указывается, что в Аргентине 
уже собрано 500 тысяч подписей под 
Обращением о заключении Пакта Мира 
между пятью великими державами, а 
также под петицией протеста против от
правки аргентинских войск в Корею.

После окончания конгресса Арген
тинская всеобщая конфедерация труда 
опубликовала заявление от имени Своих 
4,5 миллиона членов, в котором она 
призывает к мирному урегулированию 
корейского конфликта.

Жилищное строительство 
в Румынии

БУХАРЕСТ, 27 июля. (ТАСС). За
годы народной власти в Румынии по
строены сотни тысяч квадратных метров 
жилой площади. В . городах Сталин, Ху- 
недоара и других индустриальных цент
рах страны созданы рабочие поселки с 
многоэтажными благоустроенными до
мами.

В целях дальнейшего улучшения жи
лищно-бытовых условий трудящихся Со
вет министр JB Румынской народной рес
публики принял постановление о финан
сировании строительства индивидуаль
ных жилых домов для трудящихся про
мышленных центров.

<ж >

А грессивны е планы США на Дальнем В остоке
Правительство Соединенных Штатов 

объявило о своем намерении созвать в 
начале сентября этого года в Сан-Фран
циско «конференцию» для подписания 
мирного договора с Японией, подготов
ленного односторонним образом амери
канскими дипломатами под руководством 
Джона Фостера Даллеса'. Ряду стран 
государственный департамент уже ра
зослал «приглашения» для участия в 
«конференции», хотя в этом нет особой 
необходимости, поскольку, как сообщает 
американская печать, правительство 
Трумэна рассчитывает , свести работу 
«конференции» к безоговорочному под
писанию договора. Американский жур
нал «Нейшн» заявляет, что сейчас дру
гим державам «мало что остается, кро
ме как согласиться или отказаться под
писать договор», продиктованный Сое
диненными Штатами.

Правящие круги США не случайно 
избрали такую странную процедуру за
ключения мирного договора. Дело в 
том, что они боятся обсуждения их 
проекта мирного договора, который не 
имеет ничего общего с делом действи
тельного мирного урегулирования на 
Дальнем Востоке. Американский проект 
призван лишь обеспечить империали
стам США возможность беспрепятствен
ного использования Японии в качестве 
послушного орудия агрессивной полити
ки Уолл-стрита в Азии и на Дальнем 
Востоке. Вопреки решениям Потсдам
ской конференции, требующим демокра
тизации и демилитаризации Японии с 
целью превращения ее в миролюбивое 
демократическое государство, правитель
ство США выработало и пытается сей
час навязать другим странам такой 
проект мирного договора, который пря
мо направлен на возрождение японско
го милитаризма, принесшего народам 
Азии неисчислимые бедствия.

Правительство США не могло не 
знать, что подобный мирный дрговор 
встретит решительное сопротивление со 
стороны всех народов, заинтересован
ных в создании на Дальнем Востоке

обстановки прочного мира и гарантиро
ванной безопасности. Именно поэтому 
американские империалисты с самого 
начала встали на путь сепаратной- под
готовки мирного договора вопреки яс
ным решениям Потсдамской конферен
ции, согласно которым такой договор 
должен быть выработан четырьмя вели
кими державами — СССР, Китаем, 
США и Великобританией.

Подлинные цели американского им
периализма на Дальнем Востоке стано
вятся особенно ясными в свете того 
факта, что правительство США намере
но одновременно с подписанием мирно
го договора заключить военный союз с 
Японией, именуемый для маскировки 
«соглашением о безопасности». Агрес
сивный характер этого соглашения не 
вызывает сомнений, так как Японии ни
кто не угрожает. Соседние с ней госу
дарства стремятся лишь к скорейшему 
заключению справедливого мирного до
говора с Японией.

Военный союз между США и Япо
нией является серьезной угрозой для 
мирного труда и безопасности народов 
Азии. Его прямое назначение — поста
вить людские и материальные ресурсы 
Японии на службу захватническим пла
нам США и планам борьбы американ
ского империализма против националь
но-освободительного движения азиат
ских народов. «Соединенные Штаты, — 
пишет об этом американская газета 
«Дейли компас», — считают, что Япо
ния должна сыграть важную роль в 
борьбе против коммунизма во всех стра
нах Азии».

Все эти действия правительства США 
направлены не на укрепление, а на 
подрыв дела мира на Дальнем Востоке, 
на создание там обстановки неуверенно
сти и взаимной вражды соседних госу
дарств. Этих американских замыслов 
не скрывает даже та западная печать, 
которая обслуживает интересы заокеан
ских монополий. «Предстоящий до
говор, — пишет американский журнал 
«Нейшн» об американском проекте 
мирного договора с Японией, — может

сделать положение на Дальнем Востоке 
еще более опасным и сложным».

Во всех странах Азии растет движе
ние за всесторонний мирный договор с 
Японией, основанный на решениях 
Каирской, Ялтинской и Потсдамской 
конференций. Китайский народ, который 
наиболее продолжительное время борол
ся против японской агрессии, выступает 
особенно решительно за справедливый 
мирный договор с Японией. «Мирный 
договор без участия Китая и Советского 
Союза, — пишет шанхайская газета 
«Дагунбао», — ни в коем случае не мо
жет быть подлинным мирным договЬ- 
ром... Все народы должны подняться на 
борьбу против заключения Соединенны
ми Штатами сепаратного мирного до
говора с Японией и против ремилитари
зации Японии».

Об отношении народов Дальнего Во
стока к американскому проекту мирно
го договора с Японией красноречиво го

ворит и такой факт. 18 июля в Маниле 
Многотысячная толпа демонстрантов 
публично сожгла портрет Даллеса — 
главного автора американского проекта 
договора, ненавистного народам Азии.

Движение за всесторонний мирный 
договор с Японией приняло широкие 
размеры и среди японского народа. 
Миллионы японцев поставили свои под
писи под требованием о заключении все
стороннего, а не сепаратного американ
ского договора. «Для японского народа 
справедливым миром будет только мир, 
базирующийся на Потсдамской деклара
ции. Сепаратный мирный доЛвор Дал
леса—Иосида будет незаконным и недей
ствительным» , — пишет японская демо
кратическая газета «Родося».

Борьба народов Азии против амери
канского проекта мирного договора с 
Японией является вагкнейшим звеном в 
общей- борьбе народов за укрепление 
мира, за предотвращение войны.

Против политики подготовки войны
В странах Западной Европы растет 

недовольство широких народнвхх масс 
политикой правительств, поставивших 
Англию, Францию, Италию и другие 
маршаллизованные страны иа службу 
агрессивным планам заокеанских пре
тендентов на мировое господство.

В результате этой политики ведется 
бешеная гонка вооружений, растут воен
ные расходы, сокращается гражданское 
производство, поднимаются цены на 
продукты и товары, и на плечи грудя
щихся обрушиваются все новые и но
вые лишения и бедствия. Народы 
не желают мириться с такой политикой 
и заявляют об этом все громче и ре
шительнее.

Итальянский народ недвусмысленно 
выразил свое отношение к этой антина
родной политике на прошедших недав
но муниципальных выборах, когда пра
вящая партия христианских демократов 
— главная проамериканская партия в 
Италии — ы8 досчиталась двух с поло
виной миллионов голосов. Таким путем 
итальянский народ осудил политику пе
ревооружения, проводимую де Гаспери 
по указке Вашингтона.

Провал на выборах вызвал острый 
кризис внутри партии христианских де
мократов, выразившийся в том. что зна
чительная группа влиятельных членов 
партии и депутатов парламента высту
пила с осуждением политического курса 
де Гаспери и потребовала его измене
ния. В результате итальянское прави

тельство вынуждено было уйти в от
ставку. Острота кризиса подчеркивается 
тем обстоятельством, что новое прави
тельство долгое время не удавалось 
сформировать.

Аналогичное положение во Франции. 
Там правительственный кризис длится 
уже третью неделю. Причина затянув
шегося кризиса проста. Получив хоро
ший урок на прошедших выборах, пра
вящие партии Франции пытаются сфор
мировать такое правительство, которое 
смогло бы и гонхту вооружений усилить 
и рост недовольства в народе приоста
новить. Ясно, что французские полити
ки взялись за неразрешимую задачу. 
Только решительный разрыв с полити
кой подготовки войны может положить 
конец тому глубокому кризису, который 
переживают сейчас правящие круги 
Франции.

Глубоким недовольством охвачен и 
английский народ, на плечи которого 
лейбористское правительство Эттли — 
Моррисона взвалило непоси,чьное бремя 
расходов на вооружение. Это недоволь
ство подтачивает устои лейбористской 
партии, внутри которой наблюдается 
большое брожение. Первым сигналом 
этого был выход в нынешнем году из 
состава правительства трех министров— 
Вивена, Вильсона и Фримэна. Еще бо
лее тревожным сигналом является ха
рактер тех резолюций, которые вклю
чены в только что опубликованную 
предварительную повестку дня ежегод

ной октябрьской конференции лейбо
ристской партии.

Буржуазные газеты Англии с трево
гой отмечают, что ни одна из этих резо
люций не поддерживает правительство, 
призывающее рабочий класс быть го
товым к жертвам, чтобы выполнить про
грамму вооружений. Напротив, выделе
ние огромных ассигнований на воору
жение подвергается суровой критике. 
134 резолюции протестуют против ро
ста дороговизны жизни. «Красной 
нитью через всю повестку дня, -— пи
шет газета «Дейли уоркер», — прохо

дит мысль о том, что продолжение этой 
самоубийственной политики приведет к 
поражению лейбористов на следующих 
парламентских выборах».

Политика гонки вооружений и пре
вращения Англии, Франции и Италии 
в полигоны для заокеанских претенден
тов на мировое господство все больше 
и больше дискредитирует правящие 
партии этих стран в глазах народа, су
жает их социальную базу и ведет их к 
политическому банкротству.

Это обстоятельство грозит спутать 
все карты американских поджигателей 
войны.

О бострение англо-американских противоречий  
на Ближнем В остоке

20 июля помощник государственного 
секретаря США по делам Ближнего 
Востока Макги выступил в комиссии по 
иностранным делам- палаты представи
телей в поддержку правительственного 
предложения о выделении 540 миллио
нов долларов на оказание экономиче
ской и военной «помощи» странам 
Ближнего Востока и Африки. Макги 
указал, что речь идет главным образом 
об оказании военной «помощи», на что 
из указанной суммы выделяется 415 
миллионов долларов.

Среди стран, которым будет оказы
ваться военная «помощь»-» впервые фи
гурируют арабские страны. Макги не 
скрыл, что «помощь» арабским странам 
будет оказываться не из платонических 
соображений. Ее прямая цель — обес
печить установление американского 
контроля над этими странами. «США, 
— цинично заявил Макги, — не могут 
допустить дальнейшего укрепления эле
ментов, выступающих за нейтралитет, и 
элементов, настроенных враждебно по 
отношению к западу», то есть к США.

Не подлежит сомнению, что претво
рение в жизнь этого плана неизбежно 
приведет к обострению англо-американ
ских противоречий на Ближнем Восто
ке, поскольку Англия попрежнему рас
сматривает этот район как сферу своего 
преимущественного влияния. Об обост
рении этой борьбы свидетельствуют 
участившиеся за последнее время фак
ты террористических актов против го
сударственных деятелей стран Ближне
го Востока. Как известно, в марте это
го года был убит премьер-министр Ира-1

I

на Размара, а в течение одной недели 
июля в столице Трансиордании было со
вершено два убийства: 16 июля был 
убит бывший премьер-министр Ливана 
Риад Сольх, а 20 июля—король Транс
иордании Абдулла.

Все эти деятели были известны сво
ей приверженностью к английскому им
периализму. Поэтому не приходится 
удивляться тому, что арабская печать 
связывает их убийство с деятельностью 
американской агентуры на Ближнем Во
стоке. Египетская газета «Аль-Джум- 
хур-аль-Мысри» прямо пишет, что все 
эти убийства были подготовлены амери
канцами.

Как бы там ни было, но исчезнове
ние этих людей означает серьезное 
ослабление английских позиций в этом 
районе. Комментируя эти события, из
раильская газета «Херут» пишет: «От 
Ирана до Кипра всюду рушился бри
танский порядок. Прошли времена, ког
да Черчилль и Лоуренс мечтали о новой 
Британской империи здесь, на Ближнем 
Востоке».

Едва ли попытки американских импе
риалистов создать свою империю на 
Ближнем Востоке будут иметь больший 
успех, чем попытки Черчилля и Лоурен
са. Взаимная борьба англо-американ
ских колонизаторов не может скрыть от 
народов Ближнего Востока того, что 
над ними нависает еще более серьезная 
опасность в лице заокеанского империа
лизма. Для борьбы с этой опасностью 
народы Ближнего Востока объединяют 
свои усилия.

, JO. ЗВЯГИН,
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Заявление секретариата ВФДМ
БЕРЛИН, 27 июля. (ТАСС). Агент- 

АДН передало вчера заявление 
■секретариата Всемирной федерации де- 
?%(Ократической молодежи (ВФДМ), в ко
тором выражается протест против меро- 
|*риятий, предпринимаемых в странах 
?«мерикано-английского блока с целью 
|помешать проведению третьего Всемир- 
•яо.го фестиваля молодежи и студентов 
at Берлине.

В заявлении секретариата ВФДМ, 
ягодписанном председателем ВФДМ Эн
рико Берлингуэром и генеральным сек- 
||)етарем федерации Жаком Дени, гово- 
|рнтся в частности:

Миллионы юношей и девушек всего 
Ашра приготовились с величайшей ра- 
«^остью и величайшим воодушевлением 
ш  торжествам по случаю т^тьего Все- 
•*мирного фестиваля молодежи и студен- 
'тов в защиту мира, который явится 
•грандиозным митингом в защиту мира 
■“̂ цютив угрозы новой войны.

Более 26 тысяч молодых людей, при
мерно, из 90 стран находятся на пути в 
Берлин. Все миролюбивые люди при- 

йветствуют этот фестиваль и поддержи
вают молодежь. Однако есть люди, ко
торые приходят в бешенство от одной 
только мысли, что миролюбивая моло
дежь будет проводить подобный фести
валь, и которые хотели бы помешать 
молодежи встретиться в Берлине.

Западногерманские власти пытались 
•апугать молодежь тем, что они запре
тили Комитет по подготовке к фестива
лю и Союз свободной немецкой молоде- 
Й£н. Они расположили вдоль зональной 
границы военные и полицейские отря
д а , которые должны задерживать тран
спорты с молодежью, направляющейся 
ва Всемирный фестиваль.

Меры против участия молодежи во 
Всемирном фестивале были приняты 
также и в других частях мира — в ка
питалистических. колониальных и зави
симых странах.

Чтобы не допустить молодежь на 
предстоящий Всемирный фестиваль в 
Берлине, власти этих стран используют 
все, начиная с угроз и кончая запре
щением деятельности молодежных орга
низаций, арестами, отказами в выдаче 
виз и задержкой транспортов с моло
дежью.

Подобные меры &лли предприняты 
по приказу американского правитель
ства 3 Англии, Франции, Италии, в ла
тино-американских странах и в странах 
Ближнего Востока.

Но воля молодежи к миру, говорится 
в заявлении, сильнее ненависти и же
стоких действий противников честного 
международного сотрудничества. Не 
только молодежь, но и все друзья мира 
возмущаются подобной политикой, пре
следующей цель воспрепятствовать меж
дународным связям, равно как и обме
ну мнениями и дружественным встре
чам, самым убедительным и внушитель
ным образцом которых является этот 
Всемирный фестиваль. Благодаря соли
дарности молодежи и всех друзей мира 
эта политика потерпит крах.

От имени своих 72 млн. членов из 
78 стран, говорится далее в заявлении, 
секретариат ВФДМ энергично осуждает 
эти нападки, показывающие страх и 
слабость, но ни в коем случае не силу 
врагов мира, которые своими попытками 
воспрепятствовать успеху фестиваля ра
зоблачают сами себя. Секретариат 
ВФДМ осуждает эти нападки как меро
приятие, направленное против мира и 
дружбы народов.

В английском парламенте
. ЛОНДОН, 26 июля. (ТАСС). Вчера в 
Ьалате общин происходили прения по 
вопросам внешней политики. Прения 
были посвящены, главным образом, во
просам ремилитаризации Западной Гер
мании и проекту мирного договора с 
Японией, предложенному Соединенными 
Штатами.

С заявлением выступил министр 
кностранных дел Моррисон. Он ратовал 
5а гонку вооружений в Англии, вновь 
выступил в поддержку агрессивного Се
веро-атлантического союза.

Как заявил Моррисон, английское 
правительство пришло к выводу, что 
-«резонно» включить Грецию и Турцию 
fc Северо-атлантический союз.
. Английский министр, касаясь реми
литаризации Западной Германии, вы
ступил за полное включение Западной 
Германии в «сообщество» западных 
держав. Моррисон одобрительно отоз
вался об американском проекте мирно
го договора с Японией.

В прениях по вопросам внешней по
литики многие лейбористы предостере
гали, что раболепство лейбористского 
правительства перед американскими под
жигателями войны создает угрозу все
общему миру. Многие члены парламен
та неодобрительно высказывались по 
Поводу того, что усиление японской кон- 
к^Ьенции в результате возможностей, 
пррЙоставляемых Японии разработан
ном американцами мирным договором, 
окажет вредное влияние на текстиль
ную торговлю Англии. Эти критические 
выступления лейбористов поддержали 
некоторые консерваторы, связанные с 
текстильной промышленностью.

С наиболее резкой критикой по адре
су нынешней правительственной поли
тики выступил лейборист Дж. Бэйрд. 
Он сказал, что в Японии, Испании и 
Западной Германии бывшие фашисты 
снова пробираются к власти. Он при- 
анал. что английская политика по су
ществу определяется военными планами 
й что такая политика «в конечном сче
те нанесет Англии серьезный ущерб... 
Klbi должны признать, что приносим 
сейчас в жертву свои жизненно важные 
интересы во имя англо-американского 
единства»'.

Бэйрд подверг критике американский 
проект мирного договора с Японией, 
нежелание американского правительства 
признать Китайскую народную респуб
лику и военную поддержку, оказывае
мую американцами Чан Кай-ши. Бэйрд 
сказал, что заключение военного догово
ра между франкистской Испанией и 
Соединенными Штатами и перевоору
жение Западной Германии поощряло бы 
возрождение фашизма в Западной Ев
ропе.

Бэйрд высказался за достижение 
взаимопонимания между Советским 
Союзом и западными державами.

Лейборист Виктор Иэйтс выразил 
мнение, что, если бы Соединенные Шта
ты установили дипломатические отноше
ния с народным правительством Китая, 
кровопролитие в Корее можно было бы

предотвратить. '«Я не могу согласиться 
с тем, что правильным курсом для на
шего правительства является полное 
подчинение мнению Америки».

Иэйтс призывал добиваться взаимо
понимания между Англией и Советским 
Союзом.

Иэйтс подверг критике политику пе
ревооружения, которая в конце концов 
«неизбежно приведет к войне».

Однако большинство выступавших в 
прениях как лейбористы, так и консер
ваторы, в общем поддержало политику 
лейбористского правительства. Несколь
ко лейбористов и консерваторов высту
пило со злобными антисоветскими вы
падами.

ЛОНДОН, 26 июля. (ТАСС). Газета 
«Дейли уоркер» посвятила редакцион
ную статью выступлению Моррисона в 
палате общин 25 июля в прениях по 
вопросам внешней политики. Газета от
мечает, что «правительство вместе с 
американцами прилагает лихорадочные 
усилия, чтобы поскорее завербовать для 
осуществления своих военных планов 
самых преступных союзников...

Именем демократии и свободы япон
ские милитаристы вновь получат неог
раниченную власть и их армии будут 
возрождены. Предполагается быстро за
вершить создание германских войск под 
командованием гитлеровских генералов. 
Фашистскую Грецию и феодальную ре
акционную Турцию с радостью при
нимают в Атлантический военный союз 
ради их армий и баз на границах с Со
ветским Союзом. В довершение всего 
кровавого диктатора Франко протаски
вают в Атлантический пакт через чер
ный ход».

Далее в статье говорится: «На всех 
важнейших профсоюзных конференци
ях, состоявшихся за последние недели, 
выражалась горячая надежда всех чле
нов профсоюзов на то, что за перюгово- 
рами о прекращении огня в Корее, на
чатыми в результате усилий Советского 
Союза добиться мира, последуют новые 
попытки достигнуть общего мирного 
урегулирования между великими держа
вами.

Моррисон уничтожил эту надежду. 
Вместо этого он предлагает народу еще 
более широкие приготовления к пере
вооружению тех стран, ради разгрома 
которых мы пролили свою кровь и 
армии которых ужаснули весь цивили
зованный мир. Английскому народу 
предлагают вступить в союз с Франко, 
фашистским греческим королем Павлом 
и с Турцией, которая в тяжелые дни 
войны отказалась притти на помощь 
Англии и заигрывала с Гитлером.

В ответ на мирные переговоры в Ко
рее Трумэн и американское правитель
ство вдвое усилили гонку вооружений 
и подготовку к войне против Советского 
Союза. Сейчас лейбористское правитель
ство, подчиняясь американской директи
ве, решительно отказывается от всеоб
щего мирного урегулирования и под
держивает каждый шаг американцев, 
направленный к войне».

Английские угр озы  Ирану
. ЛОНДОН, 27 июля. (ТАСС). Как со
общает английская печать, английское 
морское министерство заявило, что в 
Персидский залив посланы 4 англий

ских эсминца. Таким образом, англий
ская эскадра в Персидском заливе бу
дет насчитывать два крейсера, 4 эсмин
ца и 2 фрегата.

Преследование коммунистов в США
НЬЮ-ЙОРК, 26 июля. (ТАСС). Вче

ра федеральное бюро расследований 
(американская охранка. — Ред.) аресто
вало в Нью-Йорке. Лос-Анжелосе и 
Сан-Франциско 12 руководителей мест
ных организаций компартии США.
. Грубым образом нарушая элементар

ные конституционные права, судебные 
власти потребовали, чтобы для освобож
дения председателя комитета компартии 
щтата Калифорния Шнейдермана был 
установлен залог в размере 100 тыс. 
долларов.

' По сообщению корреспондента агент
ства Ассошиэйтед Пресс из Сан-Фран
циско, за 10 коммунистов, арестован
ных в Калифорнии, требуют несораз
мерно высокий залог. Корреспондент 
указывает, что за каждого из четырех 
арестованных в Лос-Анжелосе установ
лен залог в 75 тыс. долларов. Адвокат 
Глэдстейн сказал, что залог в 75 тыс. 
долларов равносилен лишению права 
освобождения под залог. Кто может 
внести такой залог, кроме таких ганг
стеров, как Франк Костелло, а он был 
выпущен за 5 тысяч долларов.

Глэдстейн потребовал расследовать 
обстоятельства, при которых федераль
ное бюро расследований производило 
эти аресты.

Как передает корреспондент агент
ства Ассошиэйтед Пресс, арестованная 
г-жа Стэк сообщила представителям пе
чати, что, когда она отказалась открыть 
дверь, так как у агентов федерального 
бюро расследований не было ордера на 
арест, они вломились в дом. схватили 
ее, не разрешив поручить кому-нибудь 
заботу о ее детях. «Это, — сказала 
она, — американский фашизм в худшем 
виде»'.'

Грубые попытки правительства ли
шить коммунистов элементарного права 
на освобождение под залог вызывают 
все большее возмущение.

После отмены залога, внесенного кон
грессом борьбы за гражданские права 
за 17 коммунистов, арестованных в 
июне, некоторые отдельные лица внес
ли залог от своего собственного имени, 
несмотря на запугивания и длительные 
допросы правительственными и судеб
ными чиновниками.

События в Корее
СООБЩЕНИЕ ГЛАВНОГО КОМАНДОВАНИЯ НАРОДНОЙ АРМИИ

ПХЕНЬЯН, 27 июля. (ТАСС). Глав
ное командование Народной армии Ко
рейской народно-демократической рес
публики сегодня сообщило, что части 
корейской Народной армии в тесном 
взаимодействии с отрядами китайских

народных добровольцев на всех фронтах 
наносят большие потери войскам амери
кано-английских интервентов и лисьшма- 
новской армии.

27 июля зенитные части и отряды 
стрелков—охотников за вражескими са
молетами сбили 5 самолетов противника.

Агентство Синьхуа о переговорах в Кэсоне
ПЕКИН, 27 июля. (ТАСС). Агентство 

Синьхуа передает:
Пхеньянский корреспондент агентства 

Синьхуа узнал из штаба Корейского 
фронта, что 11-е заседание представите
лей, ведущих переговоры о перемирии 
в Корее, началось 27 июля в 9.00 (ко
рейское время) и закончилось в 10 ча
сов 10 минут.

На заседании имело место предвари
тельное обсуждение вопроса об установ
лении военной демаркационной линии 
между двумя сторонами для создания 
демилитаризованной зоны.

12-е заседание состоится 28 июля в 
9.00.

Заявление генерала Нам Ира
ПЕКИН, 27 июля. (ТАСС). Агент

ство Синьхуа передает:
25 июля на 9-м заседании предста

вителей, ведзчцих переговоры о пере
мирии в Корее, выступил глава делега
ции корейской Народной армии и китай
ских народных добровольцев генерал- 
полковник Нам Ир, который, обраща. 
ясь к главе делегации вооруженных 
сил ООН адмиралу Джою, заявил:

Сегодня на утреннем заседании мы 
заслзчпали ваше мнение о том, что вы
вод из Кореи иностранных войск не 
только является недостаточным для 
обеспечения того, чтобы корейская вой
на не вспькнула вновь, а, наоборот, 
приведет к противоположному резуль
тату. Мы считаем, что эта точка зрения 
является необоснованной. Какая война 
в настоящее время ведется в Корее? 
Это война, в которой участвуют многие 
страны. В этом и заключается ее опас
ность. Такая обстановка создалась из- 
за того, что одно из иностранных госу
дарств вмешалось во внутренние дела 
Кореи и послало в Корею свои войска 
для участия в войне. Это положение 
полностью подтверждается составом на
шего нынешнего заседания. В самом 
деле. 25 июня 1950  года иностранных 
войск в Корее не было.

Однако причину событий 25 июня и 
их дальнейшего развития можно ясно 
видеть из того фанта, что уже 27 ию
ня в Корее высадилось большое коли
чество иностранньк войск.

Именно это воспрепятствовало м’ '- 
ному урегулированию внутренних дел 
Кореи, за которое мы всегда стояли, и 
расширило войну, втянув в нее многие 
страны. Только тогда, когда иностран
ные войска, выступившие на одной сто
роне в этой войне, проникли в сердце 
Корейской народно - демократической 
республики и стали непосредственно 
угрожать безопасности Китайской на
родной республики, китайский народ 
был вынужден направить свои добро
вольческие отряды, чтобы помочь ко
рейскому народу против интервенции 
иностранных войск. Из этого можно 
видеть, что для мирного разрешения 
корейского вопроса и для того, чтобы 
твердо обеспечить прекращение огня и 
перемирие, из Кореи должны быть вы
ведены все иностранные войска.

Начиная с первого заседания, наша 
сторона последовательно заявляла, что 
нынешние переговоры должны обсудить 
и решить вопрос о выводе с корейской 
территории всех иностранных войск. 
Нынешние переговоры являются пере
говорами, посвященными прекращению 
огня и перемирию. Они имеют целью 
осуществление прекращения огня и пе
ремирия в Корее на справедливой и 
разумной основе по соглашению обеих 
сторон.

Ясно, что мы хотим прекращения ог. 
ня и перемирия не для того, чтобы каж
дая сторона получила передышку, что
бы снова подготовиться к войне, а для 
того, чтобы подготовить путь к мирно
му разрешению корейского вопроса. 
Миролюбивые народы мира надеются, 
что именно так поступят обе стороны. 
Обе стороны выразили свои мнения, и 
они согласны в том, что для успешного 
достижения цели наших переговоров 
они должны проявлять искренность в 
отношении прекращения огня и пере
мирия; в ходе наших переговоров они 
должны достичь твердого обеспечения 
того, что после прекращения огня и ус
тановления перемирия в Корее не бу
дет никакого возобновления враждеб
ных военных действий. Поскольку обе 
стороны соглашаются в том, что пре
кращение огня и перемирие, которых

мы достигнем, не будут иметь своей 
целью обеспечить для обеих сторон пе
редышку для бесконечных сражений, то 
зачем оставаться в Корее иностранным 
войскам, которые прибыли в Корею для 
участия в боевых действиях?

Обе наши стороны согласились в 
том, что путем переговоров мы полу
чим твердые гарантии от возобновления 
военных действий после того, как пре
кращение огня и перемирие в Корее 
будут осуществлены: что может быть 
лучшей гарантией от возобновления во
енных действий после прекращения ог
ня и установления перемирия в Корее, 
чем вывод из Кореи всех иностранных 
войск?

С какой бы точки зрения этот воп
рос ни рассматривался, вопрос о выво
де всех иностранных войск из Кореи 
неотделим от вопроса о прекращении 
огня и об осуществлении переми^.ия в 
Корее.

Именно на этой самоочевидной осно
ве мы на прошедших 8 заседаЕШях 
неустанно и многократно разъясняли 
нашу позицию и много раз выдвигали 
вопрос о выводе всех иностранных 
ройск в качестве предмета обсуждения. 
Причины, которые ваша сторона выдви
гает для отказа от включения в повест
ку дня этого вопроса, не выдерживают 
критики. Однако в Ходе всех обсужде
ний на 8 заседаниях ваша сторона не 
согласилась с нашей точкой зрения. 
Мы не можем не считать, что это в 
высшей степени достойно сожаления.

Теперь, чтобы притти к скорому со
глашению о перемирии с целью осуще
ствить надежды миролюбивых народов 
мира, мы согласны с предложением ва
шей стороны о том, чтобы вопрос о 
выводе всех иностранных войск из Ко
реи был оставлен для разрешения на 
других переговорах после прекращения 
огня и осуществления перемирия и 
не включался в повестку дня нынеш
них переговоров. Однако, поскольку 
вопрос о выводе всех иностранных 
войск из Кореи столь тесно связан с 
прекращением огня и перемирием, ко
торых мы стремимся достичь, и по
скольку все войска иностранных госу
дарств, участвующих в этой войне, 
столь сильно стремятся вернуться до
мой и жить в мире после этого переми
рия, мы считаем, что после обсуждения 
и разрешения вопросов, 'касающихся 
прекращения огня и перемирия, мы на 
наших нынешних переговорфс, тем не 
менее, должны конкретно взяться за 
этот вопрос. Поэтому мы предлагаем, 
чтобы к четырем уже согласованным 
пунктам повестки дня был добавлен 
пятый пункт, а именно: «Предложения 
правительствам заинтересованных стран 
обеих сторон» с таким расчетом, чтобы 
после обсуждения четырех вышеупомя
нутых пунктов повестки дня и достиже
ния конкретного соглашения обе наши 
стороны могли в соответствии с этим 
пунктом обсудить предложения прави
тельствам заинтересованных стран обе
их сторон о созыве в определенное вре
мя после осуществления соглгипения о 
перемирии совещания более высоких 
представителей обеих сторон для обсуж
дения вопроса о постепенном выводе 
всех иностранных войск из Кореи.

Мы считаем, что этот пункт повестки 
дня и содержание предложений, кото, 
рые мы представим во время обсужде
ния этого пункта, не только помогут в 
осуществлении желания достигнуть бы
стрейшего соглашения о перемирии, но 
также принесут новую надежду на 
обеспечение мира в Корее. Мы счи
таем, что делегаты вашей с'гороны, 
безусловно, согласятся с этим пунктом.

Итоги выполнения народнохозяйственного плана 
Германской дем ократической республики

БЕРЛИН, 27 июля. (ТАСС). Агент
ство АДН передало сообщение государ
ственной плановой комиссии Герман
ской демократической республики о ре
зультатах выполнения народнохозяйст
венного плана республики во 2-м квар
тале 1951 г.

В сообщении отмечается, что в раз
витии промышленности, сельского хо
зяйства и транспорта Германской демо
кратической республики достигнуты 
дальнейшие успехи. Повысился также 
материальный и культурный уровень 
жизни населения республики.

Выполнение плана по отдельным от
раслям народного хозяйства характери
зуется следующими данными:

План выпуска валовой продукции по 
промышленности во 2-м квартале 1951 
года выполнен предприятиями Герман
ской демократической республики на 
107 проц. Тем самым уровень произ
водства промышленной валовой продук
ции по сравнению со 2-м кварталом 
1950 г. превышен на 25 проц.

Достигнуты новые успехи и в обла
сти сельского хозяйства. Согласно пред
варительным данным, план возделыва
ния сельскохозяйственной площади под 
урожай 1951 г. был вьшолнен на 99,2 
проц. Значительно улучшилось исполь
зование машинного парка в народных 
имениях и на машинно-прокатных стан
циях. В результате движения тысячни
ков среди трактористов использование 
тракторов на сельскохозяйственных ра
ботах по сравнению с прошлым годом 
возросло на 59 проц. Поголовье круп
ного рогатого скота увеличилось за год 
на 5,7 проц., поголовье свиней — на 
18,3 проц., овец — на 16,6 проц.

План товарных перевозок во 2-м 
квартале 1951 г. выполнен железными 
дорогами на 104 проц., речным паро
ходством —■ на 114 проц., автомобиль
ным транспортом — на 132 проц.

К концу 2-го квартала 1951 г. объем 
капиталовложений в Германской демо
кратической республике по сравнению с 
тем. же временем прошлого года повы
сился на 34,2 проц.

Число занятых на предприятиях на
родной промышленности возросло по 
сравнению с тем же временем прошло
го года на 250 тысяч человек. В общем 
числе работающих доля женщин возрос
ла за то же время с 25 проц. до 28 
проц.

Внешнеторговый оборот Германской 
де.мократической республики во 2-м 
квартале 1951 г. составил по сравне
нию со 2-м кварталом прошлого года 
188,4 npoU-, причем доля СССР и стран 
народной демократии во всей внешней 
торговле Германской демократической 
республики составила к концу квартала 
80,5 проц.

В результате неоднократного сниже
ния цен в Германской демократической 
республике товарооборот во внутренней 
торговле возрос по сравнению с тем же 
периодом прошлого года в ценностном 
выражении на 20,4 проц.

В сообщении указывается также на 
целый ряд мероприятий, проведенных 
правительством Германской демократи
ческой республики в области школьного 
дела, научной деятельности и народного 
здравоохранения с целью дальнейшего 
улучшения жизни трудящихся Гермаа- 
ской демократической республики.

З а п а д н ы е  о к к у п а ц и о н н ы е д ер ж а в ы  сры ваю т  
в н у тр и гер м а н ск у ю  торговлю

БЕРЛИН, 27 июля. (ТАСС). Как пе
редает агентство АДН из Бонна, вчера 
верховная союзническая комиссия за
падных держав сообщила, что она не до
пустит подписания соглашения о внут- 
ригерманской торговле, которое недавно

было парафировано торговыми предста
вителями Германской демократической 
республики и федеральной республики. 
Этим са.мым западные державы офи
циально наложили свое вето на мирную, 
внутригерманскую торговлю.

На первенство страны по ф у т б о л у
в  Москве, на центральном стадионе 

«Динамо», 27 июля состоялось очередное 
состязание на первенство страны по фут
болу. Футболисты Военно-Морских (5ил 
встретились с чемпионом страны— коман

дой Центрального Дома Советской Арлив,: 
Состязание выиграли футболисты Воеи* 

но-Морских Сил со счетом 1 : 0.
(ГАССУ.

Illllllllllllllin------ —

О сроках охоты на пернатую  дичь н промы словы х  
зверей на территории Том ской  области в 1951 году

Решение №  478 исполнительного комитета Томского 
областного Совета депутатов трудяш,ихся

г. Томск
В соответствии с приказом Главного 

управления охотничьего хозяйства при 
Совете Министров РСФСР № 117 от 
7 июля 1951 года, исполнительный ко
митет решил:

1. Установить в 1951 году следую
щие сроки начала осенней охоты на 
пернатую дичь:

По южным районам области;
а) на боровую дичь — глухаря, те

терева и рябчика — с 5 августа 1951 
года до 1 марта 1952  года;

б) на водоплавающую дичь (уток 
всех пород), болотную дичь, гусей, жу
равлей — с 5 августа до отлета.

По северным районам:
а) на боровую дичь — глухаря, тете

рева и рябчика — с 12 августа 1951 
года до 1 марта 1952  года;

25 июля 1951 г.
б) на водоплавающую дичь (утой 

всех пород), болотную дичь, гусей, жу
равлей — с 12 августа до отлета.

Сохранить на 1951 год сроки и пра
вила осенней охоты на все виды других 
птиц и промысловых зверей, установ. 
ленные решением облисполкома № 818  
от 12 августа 1948  г.

2. Обязать областное управление 
охотничьего хозяйства (т. Бойкова) 
установить строгий контроль за соблю
дением всеми заготорганизациями й 
охотниками утвержденных настоящим 
решением сроков охоты на боровую, 
водоплавающую дичь и промысловых 
зверей.

Председатель облисполкома . 
Д. ФИЛИМОНОВ.

Секретарь облисполкома 
М. ПОСТНИКОВ.

И звещ ения
к  сведению депутатов Куйбьппевского 

районного Совета депутатов трудящихся 
1 августа с. г., в 7 часов 30 минут 

вечера, в помещении клуба ТЭМИИТ 
(проспект им. Ленина, № 5 ) созывает
ся

7-я сессия Куйбышевского районно
го Совета депутатов трудящихся
(3-го созыва).

Повестка дня: О выполнении наказов

избирателей (доклад зам. председателя 
райисполкома тов. Плешкова А. И.).

Райисполком.

30  июля с. г., в 8 часов вечера, в 
помещении Большого зала Дворца труда 

ПРОВОДИТСЯ СОВЕЩАНИЕ
руководителей предприятий и председа
телей фабрично-заводских и местных 
комитетов города по вопросам трудового 
законодательства.

Облпрофсовет.

Отвмственный редактор В. А. КУЗЬМИЧЕВ.

ЛЕТНИЙ ТЕАТР 
Прощальяь’е спектакли театра 

музыкальной комедии
29 июля днем— «Цыганский барон»,
вечером — Прощальный концерт.
Начало дневных оиектаклей в 12 ча

сов 30 мин., вечерних—в 9 часов вече
ра.
С 1 августа в помещении облдрамтеатра 

ГАСТРОЛИ
ордена Ленина государственного театра 

оперы и балета ВМАССР.
'1 августа — «Пиковая дама».
2 августа — «Кармен».
3 августа — «Красный мак».
4 августа — «Мазепа».
5 августа днем — «Бахчисарайский 

фонтан».
5 августа вечером — «Кармен».
Билеты на спектакпи театра оперы и 

балета продаются в кассе облдрамтеат- 
ра̂ __________________________________

КИНОТЕАТР нм. М. ГОРЬКОГО
29  июля — новый художественный 

фильм «История одной семьи».
Начало сеансов: 10, 12. 2. 4. 6, 8,

10 11-40 час. веч.
С 30 июля — художественный 

фильм «Волочаевские дни».
Начало сеансов: 10, 12-15, 2-25,

4-45, 7. 9-10, 11-20.
ДОМ ОФИЦЕРОВ

29 июля — цветной кинофильм «В 
мирные дни».

Начало сеансов: 12 час. дня, 8 и 
10 часов вечера.

31 июля — документальный кино
фильм «Мир победит во всем мире».

Начало сеансов: 8, 10 часов вече
ра^__________________________________

ТРЕБУЕТСЯ ветврач или веттехник, 
квартирой обеспечивается.

ОбращатЕюя: спичечная фабрика «Си
бирь»,' отдел кадров, тел. №№ 32-06, 
38-53. , 5—3

КИНОТЕАТР им. И. ЧЕРНЫХ
Большой зал. 29 июля — но

вый художественный фильм «История 
одной семьи».

Начало'сеансов: 11, 1, 3. 5, 7. 9. 11
часов.

Малый зал. 29 июля — худо
жественный фильм «За тех, кто в мо
ре».

Начало сеансов:' 12, 2, 4. 6, 8.
10 часов.

30, 31 июля и 1 августа. Большой 
зал — художественный фильм «Воло
чаевские дни».

Начало сеансов: 11, 1, 3, 5, 7, 9,
11 часов.

Малый зал — новый киносборник 
цветных детских мультипликационных 
фильмов № 32:

«В пионерских дворцах».
«Дедушка и внучек»,
«Олень и волк»,
«Желтый аист».
Начало сеансов: 12, 2, 4, 6, 8, 10 

часов.
Принимаются коллективные заявки.'

КИНОТЕАТР ГОРСАДА
29 июля — художественный фильм 

«Четвертый периаюп».
Начало сеансов: 1, 2-40, 4-20.
30, 31 июля и 1 августа — новый 

художественный фильм «История одной 
семьи».

Начало сеансов: 5, 7, 9. 11 часов 
вечера.

Касса с 4-х часов дня у входа в гор- 
сад._________________________________

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ бухгалтеры 
групп, экспедитор, приемщик, лаборан
ты, счетоводы, шоферы на грузовые ав. 
томашины, плотники и разнорабочие. 
Квартирой обеспечиваются.

Обращаться по адресу: Томский рай
он. Зоркальцевский сельсовет, нос. По- 
росино, спиртозавод.

Томская областная контора яГлавкинопро- 
кат“ 30 июля выпускает на экраны горо
да Томска новую копию художественного 

фильма—героическая эпопея

„ВОЛОЧАЕВСКИЕ ДНИ"
Сценарий и режиссура братьев Васильевых.
В главных ролях артисты: Б. Чирков, 
Л. Свердлин, М. Добролюбов, Б. Блинов, 

В. Мясникова и др.
Производство ,Ленфильм“. Выпуск 

„Главкинопрокат*.

Томский областной учебный комби
нат УПК ЦСУ СССР

ПРОИЗВОДИТ ПРИЕМ
бухгалтеров и счетоводов на дневное 
отделение по подготовке бухгалтеров и 
счетоводов промышленного учета.

Обращаться: г. Томск, Макушинский 
пер., 14. 2—II

ТРЕБУЮТСЯ КОМНАТЫ ’
Обращаться: г. Томск. Подгорный 

пер. 17, облфилармония, тел. 20-26.
2 —2

29 июля 1951 года
Томский городс(сой комитет ДОСАРМ и учебные организации 

организуют в городском саду
ВЫСТАВКИ СТРЕЛКОВОГО И УЧЕБНОГО ОРУЖИЯ 

И УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫХ ПОСОБИИ,
лекции и доклады на военные и военно-технические темы. Работает стрелко

вый тир для стрельбы из пневматического оружия. 
Демонстрируются диафильмы.

Автомотоклуб проводит соревнования мотоциклистюв.
Начало с 10 часов утра.

Гр-ка Матусевич Анна Яковлевна, 
проживающая в гор. Томске, улица 
Войкова, № 2, кв. 7, возбуждает дело 
о разводе с гр-ном Матусевичем Ми
хаилом Семеновичем, проживающим в 
г. Томске, Соляной переулок, № 8, 
кв. 12.

Дело подлежит рассмотрению в на
родном суде 2-го участка Вокзального 
района г. Томска.

Гр-н Молчанов Леонид Николаевич, 
проживающий в г. Томске, ул. Кустар
ная, 22, кв. 1, возбуждает дело о раз
воде с гр-кой Молчановой Татьяной Сте
пановной, проживающей на ст. Вогашо- 
во. Томского района Томсжой области.

Дело подлежит рассмотрению в на
родном суде 2-го участка Вокзального 
района гор. Томска.

Адрес редакции: гор. Томск, проси, им. Ленина, № 13. Телефоны для 
жяяни — 37-77 в 31-47, пропаганды — 42-40, советского строительства я

справок (круглые сутки) — 42-42, отв. редактора — 37Н7, зам. редактора —37-70, ответ, секретаря — 42-44, секретариата—37-38 отделов партийной 
отдела информации—42-46, вузов, школ в культуры—31 19, сельского хо.зяйства — 37-39. проп. транспортного в  отдела цисем — 37-33, объявлений — 37-36, 

стенографистки — 33-94, директора типографии — 37-72. бухгалтерии — 42-42.

КЗОЗООЙ V. (Томск, Типограф.ча .«Красное Знамя», Заказ №  2 4 6 5
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